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ПЛАН 

мероприятий по внедрению успешных практик, направленных на улучшение инвестиционного климата и развитие 

предпринимательства в Лебяжском муниципальном районе 

 
 

 

 

 

1. 

Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального 

образования 

 

Оценка текущего состояния: Инвестиционный паспорт муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район  разработан  и размещен на официальном  сайте ОАО «Корпорация развития 

Кировской области». На сайте Лебяжского муниципального района  паспорт не размещен.  В связи  с 

происходящими изменениями в экономике  большая часть информации данного документа на текущее время 

не актуальна. Требуется актуализация инвестиционного паспорта и размещение его  в новой редакции на 

сайте района и на официальном сайте ОАО «Корпорация развития Кировской области». Кроме того 

ежегодно в адрес министерства экономического развития Кировской области направляется 

актуализированная информация по инвестиционным площадкам и инвестиционным проектам размещенным 

на сайте Инвестиционная привлекательность Кировской области 

Планируемый  КПЭ: 

- доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности  информацией, содержащейся в 

инвестиционном паспорте муниципального образования от общего числа опрошенных предпринимателей 

(не менее 20%) 

Ответственный за 

внедрение 

успешной 

практики: Авдеев 

Сергей Николаевич, 

глава 

администрации 

Лебяжского 

муниципального 

района,                  

(83344) 2-10-55,                                           

admleb@kirovreg.ru 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за 



этап реализации 

1.1 Осуществление сбора и проведение 

системного анализа необходимой 

информации  для включения в 

инвестиционный Паспорт 

Лебяжского района и его подготовка 

Подготовлен 

инвестиционный 

паспорт 

21.03.2016 20.06.2016 Заведующий 

сектором по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района 

администрации 

Лебяжского 

муниципального 

района Михеева 

Татьяна 

Александровна 

(883344) 2-04-37 

1.2 Создание на официальном сайте 

администрации Лебяжского района 

раздела «Инвестиционный паспорт» 

Создан раздел об 

инвестиционном 

паспорте на 

официальном сайте 

Лебяжского района 

01.05.2016 30.05.2016 Старший инспектор 

сектора 

информационных 

систем 

администрации 

Лебяжского 

муниципального 

района Филимонова 

Елена 

Александровна 

(83344) 2-02-50 

1.3 Размещение актуальной информации 

в инвестиционном паспорте на 

официальном сайте Лебяжского 

муниципального района 

Получение 

доступной 

информации, 

содержащей 

основные социально-

экономические 

показатели развития 

Лебяжского района, 

также значимые 

сведения для 

инвесторов. 

20.06.2016 30.06.2016 Старший инспектор 

сектора 

информационных 

систем 

администрации 

Лебяжского 

муниципального 

района Филимонова 

Елена 

Александровна 

(83344) 2-02-50 

1.4 Проведение ведомственной 

экспертизы 

Проведена 

экспертиза 

01.07.2016 31.07.2016 Организационный 

штаб 



1.5 Проведение общественной 

экспертизы 

Проведена 

экспертиза 

01.07.2016 31.07.2016 Экспертная группа 

2. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной 

деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 

Ответственный за 

внедрение 

успешной 

практики: Авдеев 

Сергей Николаевич, 

глава 

администрации 

Лебяжского 

муниципального 

района,                  

(83344) 2-10-55,                                           

admleb@kirovreg.ru 

Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании принят ряд нормативных правовых актов 

устанавливающих участие муниципального образования в инвестиционной деятельности и регулирующих 

развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании.  

Необходимо проанализировать полноту правового регулирования и отсутствие противоречий в них, при 

необходимости внести в них изменения в соответствии с действующим законодательством. 

Планируемый КПЭ: Доля инвестиционных проектов, получивших поддержку органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, от общего числа инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории муниципального образования - 25%. 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за 

этап реализации 

2.1. Внесение на обсуждение 

Координационного Совета по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в 

Лебяжском районе вопроса по 

доработке действующих НПА и 

разработке новых проектов НПА, 

устанавливающих основные 

направления участия 

муниципального образования 

Лебяжский муниципальный 

район Кировской области в 

инвестиционной деятельности и 

регулирующих развитие малого 

и среднего предпринимательства. 

 

Проведение анализа 

полноты правового 

регулирования и 

отсутствия противоречий 

в действующих НПА, а 

также определение новых 

необходимых НПА в 

сфере  инвестиционной 

деятельности и развитии  

малого и среднего 

предпринимательства в 

Лебяжском районе. 

 

01.05.2016 31.05.2016 Начальник 

управления по 

экономике и 

государственной 

поддержке сельского 

хозяйства Груздева 

Светлана 

Александровна 

(83344)2-04-37, 

 

Заведующий 

сектором по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района 

Михеева Татьяна  

Александровна 

(83344) 2-04-37 

 

2.2. Доработка действующих НПА и 

разработка новых проектов НПА, 

Утверждение 

доработанных и новых 

01.06.2016 31.08.2016 Начальник 

управления по 



устанавливающих основные 

направления участия 

муниципального образования 

Лебяжский муниципальный 

район в инвестиционной 

деятельности и регулирующих 

развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Лебяжском муниципальном 

районе 

НПА в сфере  

инвестиционной 

деятельности и развитии  

малого и среднего 

предпринимательства в 

Лебяжском районе, 

размещение на сайте 

администрации 

экономике и 

государственной 

поддержке сельского 

хозяйства Груздева 

Светлана 

Александровна 

(83344)2-04-37, 

Заведующий 

сектором по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района 

Михеева Татьяна  

Александровна 

(83344) 2-04-37 

 

2.3. Проведение ведомственной 

экспертизы 

Проведена 

ведомственная 

экспертиза 

01.09.2016 30.09.2016 Организационный 

штаб 

2.4. Проведение общественной 

экспертизы 

Проведена общественная 

экспертиза 

01.09.2016 30.09.2016 Экспертная группа 

 

 

 

 

 

3. 

Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием 

инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) 

 

Оценка текущего состояния: Ежегодно глава  района и глава  администрации  Лебяжского муниципального 

района отчитываются  перед населением района о своей работе.  В их  докладах отражается информация об 

инвестиционной деятельности района.  

Планируемый  КПЭ: 

- публичное выступление главы муниципального образования перед представителями бизнес - сообщества; 

- количество публикаций в СМИ и на официальном сайте Лебяжского муниципального района, не менее 5. 

Ответственный за 

внедрение 

успешной 

практики: Авдеев 

Сергей Николаевич, 

глава 

администрации 

Лебяжского 

муниципального 

района,                  

(83344) 2-10-55,                                           

admleb@kirovreg.ru 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за 

этап реализации 

3.1 Осуществление сбора и обработка 

информации, необходимой для 

Подготовлено 

инвестиционное 

01.07.2016 15.07.2016 Глава Лебяжского 

муниципального 



подготовки  инвестиционного 

послания 

послание   района Ожегов 

Александр 

Борисович (83344) 2-

02-51, Начальник 

управления по 

экономике и 

государственной 

поддержке сельского 

хозяйства Груздева 

Светлана 

Александровна 

(83344)2-04-37 

3.2 Публичное представление главой 

района инвестиционного послания  

Послание размещено 

на  официальном 

сайте Лебяжского 

муниципального 

района, СМИ 

16.07.2016 31.07.2016 Глава Лебяжского 

муниципального 

района Ожегов 

Александр 

Борисович (83344) 2-

02-51, Начальник 

управления по 

экономике и 

государственной 

поддержке сельского 

хозяйства Груздева 

Светлана 

Александровна 

(83344)2-04-37 

3.3 Проведение ведомственной 

экспертизы 

Проведена 

экспертиза 

01.08.2016 31.08.2016 Организационный 

штаб 

3.4 Проведение общественной 

экспертизы 

Проведена 

экспертиза 

01.08.2016 31.08.2016 Экспертная группа 

 

 

 

 

4. 

Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для 

инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации 

для размещения на инвестиционной карте субъекта Российской федерации 

 

Оценка текущего состояния: В Лебяжском муниципальном районе разработаны инвестиционные проекты 

и свободные инвестиционные площадки, которые размещены на сайте Инвестиционная привлекательность  

Кировской области. На сайте Лебяжского муниципального района размещен перечень  имущества 

Ответственный за 

внедрение 

успешной 

практики: Авдеев 

Сергей Николаевич, 

глава 

администрации 



муниципального образования Лебяжский муниципальный район.  

План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры не сформирован.  

Планируемый  КПЭ: 

- степень исполнения плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры – 100% 

Лебяжского 

муниципального 

района,                  

(83344) 2-10-55,                                           

admleb@kirovreg.ru 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за 

этап реализации 

4.1 Сбор информации об объектах 

инфраструктуры, инвестиционных 

объектах. 

Обобщение  

информации 

01.04.2016 31.05.2016 Заведующий 

сектором по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района 

администрации 

Лебяжского 

муниципального 

района Михеева 

Татьяна 

Александровна 

(83344) 2-04-37 

4.2 Формирование  плана создания 

объектов необходимой для 

инвесторов инфраструктуры 

Размещен План на 

сайте района, 

предоставлена 

информация для 

размещения на 

инвестиционной 

карте Кировской 

области 

01.06.2016 30.06.2016 Заместитель 

начальника 

управления по 

строительству и 

жизнеобеспечению, 

заведующий 

сектором 

архитектуры и 

градостроительства 

Попова Галина 

Аркадьевна 

(83344) 2-11-03 

4.3 Проведение работы по актуализации 

и обобщению информации о 

земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности и 

муниципальном имуществе казны 

муниципального образования 

Актуализированный 

перечень 

муниципальных 

земельных участков 

и объектов 

недвижимости 

01.07.2016 31.07.2016 Начальник  

управления по 

распоряжению 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 



администрации 

Лебяжского 

муниципального 

района Благодатских 

Владимир 

Федорович (83344) 

2-04-77 

4.4 Проведение ведомственной 

экспертизы 

Проведена 

экспертиза 

01.08.2016 31.08.2016 Организационный 

штаб 

4.5 Проведение общественной 

экспертизы 

Проведена 

экспертиза 

01.08.2016 31.08.2016 Экспертная группа 

 

5. 
Организация специализированного Интернет-ресурса муниципального образования об 

инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного 

самоуправления с инвесторами 

Ответственный за 

внедрение 

успешной 

практики: Авдеев 

Сергей Николаевич, 

глава 

администрации 

Лебяжского 

муниципального 

района,                  

(83344) 2-10-55,                                           

admleb@kirovreg.ru 

Оценка текущего состояния:  Информация об инвестиционной деятельности расположена на сайте  

Лебяжского муниципального района  в разных разделах, т.е. для потенциальных инвесторов  это очень 

неудобно, сложно найти информацию.  Для удобства необходимо создать специализированный раздел, где 

будет   сконцентрирована вся информация  об  инвестиционной деятельности администрации района. 

Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:  

- число посетителей раздела об инвестиционной деятельности на сайте администрации Лебяжского 

муниципального района, не менее 30 единиц в месяц. 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за 

этап реализации 

5.1  

Сбор и анализ необходимой 

информации для раздела 

«Инвестиционная деятельность» на 

сайте администрации Лебяжского 

района  

 

Подготовлена 

информация для 

раздела 

«Инвестиционная 

деятельность» 

01.08.2016 31.08.2016 Заведующий 

сектором по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района 

Михеева Татьяна  

Александровна 

(83344) 2-04-37 

5.2. Создание  раздела «Инвестиционная 

деятельность» на сайте 

администрации Лебяжского района 

 

Создан раздел 

«Инвестиционная 

деятельность» на 

сайте администрации 

01.08.2016 31.08.2016 Заведующий 

сектором 

информационных 

систем 



Лебяжского района 

 

администрации 

Лебяжского 

муниципального 

района 

Веретенников 

Александр Иванович 

(83344) 2-05-61 

5.3 Размещение и наполнение раздела 

«Инвестиционная деятельность»  

Размещена актуальная 

информация на сайте 

Лебяжского 

муниципального 

района, 

Обновление 

актуальной 

информации об 

инвестиционной 

деятельности 

администрации 

Лебяжского района 

01.09.2016 30.09.2016 Заведующий 

сектором по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района 

Михеева Татьяна  

Александровна 

(83344) 2-04-37, 

Старший инспектор 

сектора 

информационных 

систем 

администрации 

Лебяжского 

муниципального 

района Филимонова 

Елена 

Александровна 

(83344) 2-02-50 

5.3 Проведение ведомственной 

экспертизы 

Проведена экспертиза 01.10.2016 31.10.2016 Организационный 

штаб 

5.4 Проведение общественной 

экспертизы 

Проведена экспертиза 01.10.2016 31.10.2016 Экспертная группа 

 

 

 

 

6. 

Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация 

предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

Оценка текущего состояния:  Информационная и консультационная поддержка и популяризация 

предпринимательской деятельности на территории района осуществляется в рамках муниципальной 

программы «Поддержка и развитие малого  и среднего предпринимательства Лебяжского района на 2014-

Ответственный за 

внедрение 

успешной 

практики: Авдеев 

Сергей Николаевич, 

глава 

администрации 



2017 годы».  

Планируемый КПЭ:  

- Доля субъектов малого и среднего предпринимательства Лебяжского района, принявших участие в 

обучающих мероприятиях, конференциях, форумах, круглых столах по вопросам развития 

предпринимательской деятельности, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства -

30% 

Лебяжского 

муниципального 

района,                  

(83344) 2-10-55,                                           

admleb@kirovreg.ru 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за 

этап реализации 

6.1 Проведение анализа размещенной  

информация о видах и мерах 

поддержки СМП на официальном 

сайте Лебяжского муниципального 

района. 

Размещена 

актуальная 

информация о видах 

и мерах поддержки 

СМП на 

официальном сайте 

Лебяжского 

муниципального 

района 

01.04.2016 31.07.2016 Заведующий 

сектором по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района 

Михеева Татьяна  

Александровна 

(83344) 2-04-37, 

Старший инспектор 

сектора 

информационных 

систем 

администрации 

Лебяжского 

муниципального 

района Филимонова 

Елена 

Александровна 

(83344) 2-02-50 

6.2 Организация встреч с 

представителями 

предпринимательского сообщества и 

руководителями организаций, 

образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в 

целях выявления проблем малого 

бизнеса района, а также 

информирования субъектов малого и 

Проведены встречи, 

итоги встреч 

размещены на сайте 

Лебяжского 

муниципального 

района  

01.04.2016 31.10.2016 Первый заместитель 

главы 

администрации 

района, начальник 

управления по 

строительству и 

жизнеобеспечению 

Сюксин Владимир 

Вячеславович 

(83344) 2-04-44, 



среднего предпринимательства о 

реализации программы «Поддержка 

и развитие малого и среднего 

предпринимательства Лебяжского 

района на 2014-2017 годы». 

 

 

 

Начальник 

управления по 

экономике и 

государственной 

поддержке сельского 

хозяйства Груздева 

Светлана 

Александровна 

(83344)2-04-37, 

Заместитель 

начальника 

управления по 

экономике и 

государственной 

поддержке сельского 

хозяйства, 

заведующий 

сектором 

государственной 

поддержки 

сельского хозяйства 

Грудцына Наталья 

Леонидовна (83344) 

2-04-45 

6.3 Проведение ведомственной 

экспертизы 

Проведена 

экспертиза 

01.11.2016 30.11.2016 Организационный 

штаб 

6.4 Проведение общественной 

экспертизы 

Проведена 

экспертиза 

01.11.2016 30.11.2016 Экспертная группа 

 

7. 
Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при главе муниципального образования 

 

Оценка текущего состояния: Постановлением главы Лебяжского муниципального района от 16.04.2013 № 

14 создан Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Лебяжском 

районе, разработано положение о данном коллегиальном органе, определены его цели.  

Необходимо внести изменения в состав и положение о Координационном совете. 

Планируемый КПЭ:  

- доля вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение координационного совета, по итогам которых 

Ответственный за 

внедрение 

успешной 

практики: Авдеев 

Сергей Николаевич, 

глава 

администрации 

Лебяжского 

муниципального 



приняты решения совета (подтверждается протоколом), от общего числа вопросов и предложений, 

поступивших на рассмотрение общественного совета, 100%.  

района,                  

(83344) 2-10-55,                                           

admleb@kirovreg.ru 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за 

этап реализации 

7.1 Внесение изменения в постановление 

администрации Лебяжского 

муниципального района  Кировской 

области о Координационном совете 

по развитию предпринимательства в 

Лебяжском районе в части состава и 

функций. 

Утверждены 

изменения в НПА 

21.03.2016 30.05.2016 Заведующий 

сектором по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района 

Михеева Татьяна  

Александровна 

(83344) 2-04-37 

7.2 Подготовка  информации о 

деятельности Координационного 

совета  

Размещена  

информация о 

деятельности 

координационного 

совета  на 

официальном сайте 

Лебяжского района 

01.06.2016 30.06.2016 Заведующий 

сектором по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района 

Михеева Татьяна  

Александровна 

(83344) 2-04-37 

7.3 Проведение ведомственной 

экспертизы 

Проведена 

экспертиза 

01.07.2016 31.07.2016 Организационный 

штаб 

7.4 Проведение общественной 

экспертизы 

Проведена 

экспертиза 

01.07.2016 31.07.2016 Экспертная группа 

 

 

 

 

8. 

Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение 

разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации 

инвестиционных проектов на территории муниципальных образований 

Оценка текущего состояния:  разрешительные процедуры в сфере земельных отношений и строительства 

исполняются в соответствии с принятыми регламентами, совершение регистрационных действий может 

проводиться как инвесторами самостоятельно, так и органами местного самоуправления 

на территории Лебяжского муниципального района установлены и сокращены сроки разрешительных 

процедур в предоставлении муниципальной услуги. 

Планируемый КПЭ: 

- Доля регламентов в сфере земельных отношений и строительства, в которые внесены изменения от общего 

числе регламентов в сфере земельных отношений и строительства, 30% 

Ответственный за 

внедрение 

успешной 

практики: Авдеев 

Сергей Николаевич, 

глава 

администрации 

Лебяжского 

муниципального 

района,                  

(83344) 2-10-55,                                           

admleb@kirovreg.ru 



№ Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за 

этап реализации 

8.1. Анализ схем взаимодействия 

участников процедур в процессе 

прохождения ими административных 

процедур 

Выявление 

возможного 

проведения 

оптимизации 

выполняемых ОМСУ 

административных 

процедур 

01.06.2016 30.06.2016 Заведующий 

сектором 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Лебяжского района,  

Попова Галина 

Аркадьевна (83344) 

2-11-03 

8.2 Принятие НПА по сокращению 

сроков разрешительных процедур в 

сфере земельных отношений и 

строительства 

Приняты  НПА  01.06.2016 30.06.2016 Заведующий 

сектором 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Лебяжского района,  

Попова Галина 

Аркадьевна (83344) 

2-11-03 

8.3 Организация мер по 

информированию СМСП по видам 

оказываемой поддержки. 

Информирование 

СМСП по видам 

оказываемой 

поддержки 

01.07.2016 31.07.2016 Заведующий 

сектором 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Лебяжского района,  

Попова Галина 

Аркадьевна (83344) 

2-11-03 

8.4 Проведение ведомственной 

экспертизы 

Проведена 

экспертиза 

01.08.2016 31.08.2016 Организационный 

штаб 

8.5 Проведение общественной 

экспертизы 

Проведена 

экспертиза 

01.08.2016 31.08.2016 Экспертная группа 

9. Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ предоставления государственных и 

муниципальных услуг, услуг связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской 

деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Ответственный за 

внедрение 

успешной 

практики: Авдеев Оценка текущего состояния: В декабре 2015 года в районе открыт территориальный отдел 



многофункционального центра Кировской области. Заключено Соглашение между администрацией 

Лебяжского муниципального района и КОГАУ МФЦ «Мои документы»  по  оказанию муниципальных 

услуг. Утвержден перечень государственных и муниципальных услуг, представляемых МФЦ. По каждой 

услуге разработаны регламенты, которые позволяют упростить и сократить сроки предоставления услуг. На 

сегодняшний день работают 5 окон, но предпринимательское сообщество неактивно пользуется услугами 

МФЦ.  

Планируемый КПЭ: Доля государственных и муниципальных услуг, связанных с разрешительными 

процедурами в сфере предпринимательской деятельности, предоставляемых через МФЦ, от общего 

количества государственных и муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере 

предпринимательской деятельности, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в муниципальном образовании до 15%; 

Сергей Николаевич, 

глава 

администрации 

Лебяжского 

муниципального 

района,                  

(83344) 2-10-55,                                           

admleb@kirovreg.ru 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за 

этап реализации 

9.1. Доработка регламентов, 

связанных с разрешительными 

процедурами 

Утвержден регламент 01.05.2016 30.06.2016 Заведующий 

сектором 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Лебяжского района,  

Попова Галина 

Аркадьевна (83344) 

2-11-03 

9.2. Внесение изменений в 

Соглашение между 

администрацией Лебяжского 

муниципального района и 

КОГАУ МФЦ «Мои документы»  

по  оказанию муниципальных 

услуг, связанных с 

разрешительными процедурами в 

предпринимательской 

деятельности.  

Включение  в перечень 

услуг, предоставляемых 

на базе МФЦ связанных с 

разрешительными 

процедурами в 

предпринимательской 

деятельности  

01.05.2016 30.06.2016 Заведующий 

сектором 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Лебяжского района,  

Попова Галина 

Аркадьевна (83344) 

2-11-03 

9.3. Информирование субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства о 

предоставляемых услугах 

территориальным отделом МФЦ 

Сформирован Перечень 

муниципальных и 

государственных услуг, 

предоставляемых СМСП 

в КОГАУ МФЦ «Мои 

01.06.2016 31.07.2016 Начальник 

управления по 

экономике и 

государственной 

поддержке сельского 



документы». Размещение 

Перечня на официальном 

сайте Лебяжского района. 

хозяйства Груздева 

Светлана 

Александровна 

(83344)2-04-37 

Старший инспектор 

сектора 

информационных 

систем 

администрации 

Лебяжского 

муниципального 

района Филимонова 

Елена 

Александровна 

(83344) 2-02-50 

9.4. Проведение ведомственной 

экспертизы 

Проведена 

ведомственная 

экспертиза 

01.08.2016 31.08.2016 Организационный 

штаб 

9.5. Проведение общественной 

экспертизы 

Проведена общественная 

экспертиза 

01.08.2016 31.08.2016 Экспертная группа 

10. Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и 

предпринимательской деятельности за счет невостребованных долей 

 

Ответственный за 

внедрение 

успешной 

практики: Авдеев 

Сергей Николаевич, 

глава администрации 

Лебяжского 

муниципального 

района,                  

(83344) 2-10-55,                                           

admleb@kirovreg.ru 

Оценка текущего состояния: Сельскохозяйственными организациями района в основном проведены 

мероприятия по оформлению долевой собственности для нужд предприятия. Невостребованные доли в 

собственность муниципальных образований района не оформлены 

Планируемый КПЭ:  
Доля площади земельных долей в праве общей собственности на земельные участки из земель 

сельскохозяйсвтенного назначения, расположенные в границах Лебяжского района, признанных в 

установленном порядке невостребованными, в отношении которых судом принято решение об их передаче в 

муниципальную собственность,  % - не менее 20. 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за 

этап реализации 



10.1 Определение потенциально 

привлекательных территорий в 

муниципальном образовании для 

проведения работ по 

оформлению земельных участков 

из невостребованных долей 

Утверждение плана работ 

по выявлению и 

включению в 

хозяйственный оборот 

земель 

из невостребованных 

долей 

01.07.2016 15.07.2016 Начальник  

управления по 

распоряжению 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

Лебяжского 

муниципального 

района Благодатских 

Владимир 

Федорович (83344) 

2-04-77 

10.2 Формирование реестра 

земельных участков, которые 

могут быть предоставлены 

субъектам инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности за счет 

невостребованных долей 

Формирование реестра и 

размещение на 

официальном Интерне-

сайте Лебяжского района 

15.07.2016 31.07.2016 Начальник  

управления по 

распоряжению 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

администрации 

Лебяжского 

муниципального 

района Благодатских 

Владимир 

Федорович (83344) 

2-04-77 

10.3 Проведение процедур, 

необходимых для 

государственной регистрации 

прав на земельные участки из 

невостребованных долей 

Формирование земельных 

участков, которые могут 

быть предоставлены 

субъектам 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности за счет 

невостребованных долей 

15.07.2016 30.11.2016 Глава Михеевского 

сельского поселения 

– Обухова Татьяна 

Александровна, 

(83344) 21192 

Глава Лажского 

сельского поселения 

– Криницын 

Александр 

Анатольевич, 

(83344) 61319 



Глава 

Ветошкинского 

сельского поселения 

– Ветошкина Ирина 

Александровна, 

(83344) 67119 

Глава Лебяжского 

городского 

поселения – 

Каменицкий 

Геннадий 

Алексеевич, (83344) 

20152 

10.4 Проведение ведомственной 

экспертизы 

Проведена экспертиза 01.12.2016 31.12.2016 Организационный 

штаб 

10.5 Проведение общественной 

экспертизы 

Проведена экспертиза 01.12.2016 31.12.2016 Экспертная группа 

  


