Информация о реализации лучших практик деятельности
муниципальных образований по содействию развитию конкуренции и
обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата,
занявших 1-3 места в ежегодном рейтинге органов местного
самоуправления муниципальных образований области в части их
деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению
условий для благоприятного инвестиционного климата
По итогам 2018 года в рейтинге первые три места разделены между
тремя муниципальными районами.
1 место – Новоузенский муниципальный район.
Новоузенский муниципальный район - один из самых отдаленных
районов, расположен в юго-восточной части Саратовской области в зоне
рискованного земледелия.
На территории района осуществляют деятельность 556 субъектов
малого и среднего предпринимательства. Прирост количества субъектов
МСП в 2018 году составил 29 %.
За 9 месяцев 2018 года в Новоузенском муниципальном районе
инвестиции в основной капитал составили 57,2 млн.рублей. Фактический
прирост инвестиций в основной капитал за аналогичный период составил
10 %.
Ведущую роль в экономическом развитии Новоузенского
муниципального района играет сельское хозяйство. Общая площадь района
составляет 412,3 тыс. га, из них сельхозугодий – 387 тыс. га, в том числе
пашни - 205,2 тыс. га. Сельское хозяйство района представлено 16 крупными
и мелкими сельхозпредприятиями, более 90 крестьянско-фермерскими и
прочими хозяйствами и более 5200 личными подсобными хозяйствами.
Оборот розничной торговли за 2018 год составил 1,6 млрд рублей, что на
5,0% больше, чем за 2017 год.
В Новоузенском муниципальном районе проводится активная работа
по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для
благоприятного инвестиционного климата.
Развитие инвестиционного климата в Новоузенском муниципальном
районе является стратегической задачей социально-экономического
развития.
На официальном портале администрации Новоузенского района
создан раздел «Инвестиции» (http://www.novouzensk.ru/city/invest.php),
содержащий информацию: Дорожные карты, План развития инфраструктуры
муниципального района; Инвестиционный паспорт района, сведения о
нормативных правовых документах, Совете по улучшению инвестиционного
климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору
стратегических проектов при главе администрации Новоузенского
муниципального
района,
конкурентных
преимуществах
района,
инвестиционных проектах, площадках.

Администрацией района на постоянной основе осуществляется
имущественная, консультационная и информационная поддержка субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Утвержден
перечень
муниципального имущества, свободного от права третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. В перечень
включены 13 объектов движимого и недвижимого имущества. За 2018 год в
г. Новоузенск было предоставлено 4 объекта недвижимого имущества 2
индивидуальным предпринимателям, в с. Куриловка - 1 объект - земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения.
В рамках развития культурного и туристического потенциала на
территории
Новоузенского
муниципального
района
проводится
Международный природоохранный этнокультурный фестиваль тюльпанов,
который популярен среди жителей области и других регионов России.
Фестиваль организуется на территории, прилегающей к памятнику природы
регионального значения «Куриловская тюльпанная степь». Данным статусом
природный участок с крупной популяцией тюльпана Шренка наделен в 2015
году, площадь памятника культуры составляет 286 га. Количество
участников Фестиваля в 2018 году превысило 40 000 человек, в числе
которых
представители
Пензенской,
Самарской,
Волгоградской,
Московской, Воронежской областей, г. Тамбов, г. Ростов-на-Дону,
республики Казахстана и Белоруссии.
В целях популяризации предпринимательства в рамках Всемирной
недели предпринимательства в 2018 году проведены мероприятия: круглый
стол по повышению налоговой грамотности предпринимателей;
тематический семинар-практикум «Способы поддержки малого и среднего
бизнеса», тренинг «С чего начать свой бизнес».
Для содействия развития конкуренции на территории района создана
рабочая группа по содействию развития конкуренции, утвержден план
мероприятий по развитию конкурентной среды.
Специалисты администрации муниципального района на постоянной
основе принимают участие в обучающих мероприятиях для представителей
органов местного самоуправления по вопросам внедрения Стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации в сфере
содействия развитию конкуренции.
Фактов нарушения норм антимонопольного законодательства,
законодательства о рекламе, законодательства о закупках в отношении
администрации Новоузенского муниципального района и подведомственных
учреждений Управлением Федеральной антимонопольной службы по
Саратовской области не установлено.
В целях обеспечения благоприятных условий для привлечения
инвестиций,
эффективного
использования
материального,
производственного,
кадрового
и
интеллектуального
потенциала
муниципального района постановлением администрации Новоузенского
муниципального района от 28.05.2014 года № 69 создан Совет по улучшению

инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и
экспертному отбору стратегических проектов.
В целях повышения инвестиционной привлекательности района
разработаны
и
утверждены
нормативные
правовые
акты,
предусматривающие предоставление льгот и преференций инвесторам,
реализующим инвестиционные проекты на территории района. Решением
Собрания Новоузенского муниципального района от 25.08.2014 года №518
установлена льготная ставка арендной платы (один процент кадастровой
стоимости земельных участков) за земельные участки, предоставленные для
строительства,
реконструкции,
монтажа
(установки)
объектов
градостроительной деятельности организациям-инвесторам, имеющим
действующий инвестиционный договор с уполномоченным органом
исполнительной власти области в сфере инвестиционной политики и
реализующим инвестиционный проект в соответствии с приоритетными
направлениями развития экономики области на время, не превышающее
нормативный срок строительства, или срок, установленный проектом
строительства. Проведено сокращение сроков прохождения разрешительных
процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации
инвестиционных проектов. Организована «Горячая линия» для субъектов
инвестиционной деятельности.
Работа с инвесторами проводится в соответствии с регламентом
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна».
Определены 4 свободные производственные площадки для
инвестиционной деятельности:
ЗАО «Русский гектар» - земельный участок из земель
сельхозназначения общей площадью 5760 га.;
ЗАО «Русский гектар» - 2 земельных участка из земель
сельхозназначения общей площадью 8256 га.;
Птицефабрика - производственный комплекс из 26 зданий, 2
сооружений. Общая площадь - 22939,7 кв.м.;
ИП Глава КФХ Акчурин Р.З. - земельный участок и здания общей
площадью 1,87 га.
В 2018 году на территории Новоузенского муниципального района
реализован инвестиционный проект ООО «Грин Энерджи Рус» «Новоузенская Солнечная электростанция мощностью 15 МВт» с общим
объемом инвестиций 1 440,81 млн.руб.
Также на территории района в стадии реализации находится крупный
инвестиционный проект ООО «Прикаспийская газовая компания» с общим
объемом инвестиций за 2018 год 40 млн.руб. Целью проекта является
разведка и разработка нефтяных месторождений, работы по строительству
эксплуатационных и разведочных нефтяных скважин, а также
усовершенствование технологического оборудования.
2 место – Романовский муниципальный район.
Романовский муниципальный район расположен в западной части
Саратовской области, в пределах Донской равнины. В состав района входит
21 населенный пункт, 7 муниципальных образований с численностью
населения 13711 человек. Общая земельная площадь в административных

границах района 128 665 га, в том числе 109 217 га сельхозугодий (84 200 га
пашни, 16 896 га пары и т.д.).
Экономику района представляют 235 субъектов малого и среднего
предпринимательства
(МСП).
Из
их
числа
действуют
9
сельскохозяйственных предприятий, 56 крестьянско-фермерских хозяйств, 2
сельскохозяйственных кооператива. Средняя численность занятых в малом
бизнесе составляет 1500 человек (более 50% от общей численности занятых в
районе).
Прирост
количества
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства района к уровню предшествующего года составил
32%.
Объем закупок для учреждений социальной сферы продукции местного
производства субъектами малого предпринимательства в 2018 году составил
71,3% от общего объема закупок.
Содействие развитию конкурентной среды является приоритетным
направлением развития экономики района.
Информирование субъектов предпринимательства о действующих
мерах поддержки, развитии конкуренции осуществляется на сайте
администрации Романовского муниципального района в разделах
«Поддержка
МСП»;
«Содействие
развитию
конкуренции»;
«Инвестиционный портал».
В рамках информационной поддержки открыта горячая линия,
направленная на защиту прав и законных интересов предпринимателей.
Специалисты администрации муниципального района на постоянной
основе принимают участие в обучающих мероприятиях для представителей
органов местного самоуправления по вопросам внедрения Стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации в сфере
содействия развитию конкуренции.
В рамках образовательной поддержки бизнеса в 2018 году по
программе
минэкономразвития
области
«Основы
ведения
предпринимательской деятельности» обучено 30 предпринимателей района.
Нарушений антимонопольного законодательства, законодательства о
рекламе, закупках, в отношении правовых актов, принятых органом местного
самоуправления в 2018 году, не установлено.
В муниципальном районе реализуется муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Романовском
муниципальном районе», предусматривающая комплекс мер поддержки:
имущественную, консультационную, образовательную.
Прирост инвестиций в основной капитал составил 20,8%.
На территории района реализуются инвестиционные проекты:
развитие молочного животноводства (приобретение племенного
поголовья КРС в количестве 100 голов), объем инвестиций 28 млн.руб.;
инвестор ИП глава КФХ Гонтарев А.Ю., сроки реализации проекта: 20182019 гг.;
реконструкция
Романовского
элеватора,
объем
инвестиций
30 млн.руб., сроки реализации проекта: 2018-2019 гг.;
капитальный ремонт 2-х этажного здания МДОУ « Детский сад №1
«Теремок»», объем инвестиций - 4,0 млн.руб., сроки реализации 2018-2020

гг.;

строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов в с.
Бык, объем инвестиций – 19,0 млн.руб., сроки реализации 2017-2022 гг.;
приобретение племенного поголовья КРС по мясному направлению,
инвестор ИП глава КФХ Есиков В.Н., объем инвестиций – 6,7 млн.руб.,
сроки реализации 2019-2020 гг.;
строительство бассейна р.п.Романовка, объем инвестиций - 94,4
млн.руб., сроки реализации проекта 2019 г.;
производство жидких азотных удобрений КАС, объем инвестиций -15,0
млн.руб., инвестор ИП глава КФХ Кабанов А.Е., сроки реализации 2018 2019 гг.
Ведущей отраслью в экономике района является сельское хозяйство.
На развитие сельскохозяйственной сферы района за 2018 год
сельскохозяйственными товаропроизводителями направлено 181,9 млн.
рублей инвестиций в основной капитал.
Общая посевная площадь по району в 2018 году увеличилась на 440 га
и составила 66,4 тыс.га ( 100,7% к 2017 году).
Сельхозпроизводителями района за последние два года приобретена
новая высокопроизводительная техника: комбайнов - 9 шт., тяжелых
тракторов - 20 шт. и т.д.
Валовой сбор зерна при средней урожайности 26,1 ц/га составил 103,8
тыс.тонн. Валовой сбор овощей составил 2,4 тыс.тонн, картофеля - 5,3
тыс.тонн.
Основными мероприятиями повышения урожайности зерновых
культур является применение удобрений и использование качественных
семян. На территории района выращиваются сорта озимой пшеницыЖемчужина Поволжья, Мироновская 808, Камышанка5, Северодонецкая
Юбилейная, Губернатор Дона и т.д., сорта яровой пшеницы - Фаворит,
Саратовская-68 и т.д.
Ежегодно в районе проводится семинар с участием всех
сельхозпроизводителей района на базе передовых хозяйств с целью
выработки стратегии и практики проведения весенне-полевых работ.
В 2018 году ИП глава Гонтарев А.Ю. в рамках государственной
поддержки по программе «Семейная животноводческая ферма» предоставлен
грант в размере 10,0 млн.рублей на реконструкцию животноводческого
помещения на 360 скотомест, а также на приобретение племенного поголовья
крупного рогатого скота по направлению «молочное животноводство». На
средства финансирования произведено устройство навозоудаления,
вентиляции, смонтированы: привязь, молокопровод, поилки. В настоящее
время ведутся работы в помещении для приемки и охлаждения молока.
3 место – Марксовский муниципальный район.
В число основных задач социально-экономической политики
муниципального района входит совершенствование предпринимательского и
инвестиционного климата, создание условий и поиск новых путей для его
устойчивого развития.
Экономику района представляют 1 528 субъектов малого и среднего
предпринимательства. Прирост количества субъектов малого и среднего

предпринимательства района к уровню предшествующего года составил
26,2 %.
Для развития предпринимательства, привлечения инвестиций и
развития конкуренции созданы портал малого среднего предпринимательства
Марксовского района и инвестиционный портал Марксовского района.
Содействие развитию конкурентной среды является одним из
приоритетных направлений деятельности администрации муниципального
района.
На официальном сайте Марксовского района и на портале малого и
среднего предпринимательства Марксовского района создан раздел
«Содействие развитию конкуренции».
Постановлением администрации Марксовского муниципального
района № 1458 от 6 сентября 2018 года утвержден План мероприятий
(«дорожная карта») по содействию развития конкуренции в муниципальном
районе на 2019 – 2020 годы.
Постановлением администрации Марксовского муниципального
района № 2255-н от 14 декабря 2017 года утвержден состав Совета по
инвестициям при главе Марксовского муниципального района, который
наделен полномочиями по содействию развитию конкуренции.
Специалисты администрации муниципального района на постоянной
основе принимают участие в обучающих мероприятиях для представителей
органов местного самоуправления по вопросам внедрения Стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации в сфере
содействия развитию конкуренции.
Фактов нарушения норм антимонопольного законодательства,
законодательства о рекламе, законодательства о закупках в отношении
администрации Марксовского муниципального района и подведомственных
учреждений Управлением Федеральной антимонопольной службы по
Саратовской области не установлено.
Основным документом, определяющим принципы реализации
инвестиционной политики на территории муниципального района, является
Инвестиционная стратегия Марксовского муниципального района на период
до 2025 года, в которой сформирована система мероприятий и механизмов
реализации Стратегии и определены приоритетные направления
инвестиционной деятельности.
В целях организации взаимовыгодного сотрудничества администрации
муниципального района и субъектов предпринимательства в реализации
социально-значимых проектов и программ подготовлена необходимая
нормативная правовая база по процедуре реализации проектов с
использованием
механизма
муниципально-частного
партнерства.
Сформирован реестр соответствующих объектов для реализации
инвестиционных проектов с использованием механизма муниципальночастного партнерства, в который на сегодняшний день включено 6 объектов.
В 2018 году два специалиста администрации муниципального района
прошли обучение и имеют соответствующую квалификацию в сфере
муниципально-частного партнерства.

С целью формирования благоприятных условий для ведения
предпринимательской деятельности, привлечения инвестиций на территорию
района и повышения конкурентоспособности Марксовского муниципального
района разработана и реализуется муниципальная программа «Развитие
конкурентоспособной экономики в Марксовском муниципальном районе
Саратовской области на 2018-2020 годы», которая включает в себя
подпрограммы: «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Марксовском муниципальном районе на 2018-2020 годы»; «Повышение
инвестиционной привлекательности Марксовского муниципального района
на 2018-2020 годы».
Осуществляется имущественная поддержка предпринимательства
(предоставление муниципальных помещений в аренду или приобретение в
собственность).
В 2018 году администрацией муниципального района проведено более
20 мероприятий, направленных на развитие предпринимательства. Также
осуществляется информационно – консультационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства, так в 2018 году оказано порядка 80
консультаций представителям бизнеса.
Совместно
с
ГУП
СО
«Бизнес-инкубатор
Саратовской
области» проводятся обучающие семинары и тренинги для субъектов малого
и среднего предпринимательства по актуальным вопросам ведения бизнеса.
Так в 2018 году более 100 предпринимателей стали участниками различных
тренингов и семинаров, 60 из которых получили сертификаты о прохождении
обучения.
В
целях
повышения
инвестиционной
привлекательности
муниципального района реализуется комплекс мероприятий, направленных
на организационную, информационную, финансовую поддержку бизнеса, а
также принимаются меры, направленные на снижение административных
барьеров.
Для эффективности работы организационных механизмов поддержки
бизнеса сформирована муниципальная нормативная база для защиты и
поддержки инвесторов, в соответствии с которой поддержка инвестиционной
деятельности осуществляется в таких формах как:
налоговые льготы по земельному налогу на срок до 2 лет;
освобождение на 50% от земельного налога инвесторов, участников
СПИК (специального инвестиционного контракта);
сокращенные сроки предоставления разрешительной документации для
инвесторов в сфере земельных отношений (по отдельным процедурам сроки
предоставления услуг сокращены в 2 раза (с 30 до 15 дней)).
сокращения
финансовых
издержек
для
инвесторов
при
государственной регистрации договоров аренды муниципального имущества
и земли.
Инвестиционная политика Марксовского муниципального района
направлена на создание благоприятных условий для расширения
инвестиционной деятельности, создание новых рабочих мест, формирование
доходной части бюджета.

Прямые инвестиции являются ключевым компонентом движущих сил
экономического роста.
Благодаря существующим экономическим условиям на территории
района закончили и продолжают реализацию ряд крупных и средних
инвестиционных проектов, которые позволяют значительно увеличивать
объемы производства, создавать новые рабочие места и повышать уровень
средней заработной платы.
В 2018 году на территории района завершили свою реализацию 3
инвестиционных проекта на общую сумму инвестиций – 314,1 млн. руб., по
итогам реализации которых создано более 50 новых рабочих мест:
«Строительство цеха по глубокой переработке высокопротеиновых
сельскохозяйственных культур, мощностей для хранения бобовых культур
для молочного комплекса» на предприятии АО ПЗ «Трудовой», объем
инвестиций – 120,1 млн. рублей;
«Строительство комплекса по приемке и хранению зерна» на
предприятии ООО «Товарное хозяйство», объем инвестиций – 179,0 млн.
рублей;
«Реконструкция здания под швейную фабрику» на предприятии ООО
«Элегант-М», объем инвестиций – 15,0 млн. рублей.
Продолжается реализация 6 инвестиционных проектов на общую
сумму порядка 682,7 млн. с планируемым созданием не менее 30 рабочих
мест:
«Строительство комплекса в составе коровника на 450 голов с
доильным залом и 4-х помещений для выращивания ремонтного молодняка
на 800 голов» на предприятии на предприятии АО ПЗ «Трудовой», объем
инвестиций – 298,0 млн. рублей;
«Строительство участка орошения площадью 50 га, с системой
капельного орошения для полива закладываемого яблоневого сада» в
организации ООО «Яблоневый сад», объем инвестиций – 70,0 млн. рублей;
4 инвестиционных проекта по строительству участков орошения на
общей площади 1091,5 га. на общую сумму инвестиций – 314,7 млн. рублей.
В текущем году начата реализация 3-х инвестиционных проектов на
общую сумму инвестиций 210,5 млн. рублей:
«Строительство фруктохранилища для хранения и сортировки
товарного яблока» в организации ООО «Яблоневый сад», объем инвестиций
– 40,0 млн. рублей;
«Строительство
комплекса
по
очистке
и
сушке
семян
производительностью 40 тонн в час», организатор проекта ИП Волков В.Н.,
объем инвестиций – 50,0 млн. рублей;
«Орошаемый участок от НС-29 на площади 636,8 га в составе стройки:
«Строительство участка орошения площадью 4372,6 га (Семеновский, Волга9) Марксовского
муниципального района, Саратовской области» на
предприятии ООО «Терра», объем инвестиций – 120,42 млн. рублей.
В среднесрочной перспективе планируется реализация еще 6-ти новых
проектов на общую сумму 1,6 млрд. рублей в сфере мелиорации и пищевой
перерабатывающей промышленности.

Составлен и ведется реестр свободных инвестиционных площадок (в
количестве 23 шт.), сведения о которых регулярно размещаются на
Инвестиционном портале Марксовского муниципального района для всех
заинтересованных лиц.

