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
I место – муниципальное образование «Город Саратов»
Одним из направлений деятельности администрации муниципального
образования «Город Саратов» является обеспечение условий для
благоприятного инвестиционного климата, улучшение предпринимательской
среды, повышение эффективности работы с инвесторами и привлечение
инвестиций.
На развитие экономики и социальной сферы города в январе-декабре
2016 года крупными организациями направлено 50,7 млрд. руб. инвестиций в
основной капитал, что в сопоставимых ценах составляет 123% к
соответствующему периоду 2015 года.
Предприятиями города реализовывались инвестиционные проекты по
созданию новых производств, техническому перевооружению, расширению и
модернизации действующих предприятий.
Наиболее крупные инвестиции осуществлены предприятиями
транспорта и связи, обрабатывающих производств, а также по добыче и
переработке нефти и газа, такими как филиал ПАО «МРСК Волги» –
«Саратовские распределительные сети», ПАО «Т Плюс», ООО
«Саратоворгсинтез», ПАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»,
ООО «СНФ Флопам» и др.
В 2016 году в городе завершена реализация проекта и открыт
многофункциональный центр обработки информации ООО «НН-Инфоком»
(дочерняя компания ПАО «ГМК «Норильский никель»), создано 150 рабочих
мест, в перспективе с увеличением до 1000 новых рабочих мест.
В декабре 2016 года крупной европейской компанией «Леруа Мерлен»
завершен проект по строительству и открыт гипермаркет по продаже
строительных и отделочных материалов. Объем инвестиций составил
1200,0 млн. руб., создано 360 рабочих мест.
В 2016 году продолжена реализация крупного инвестиционного
проекта по строительству завода ООО «СНФ Флопам», в соответствии с
которым планируется размещение цехов по производству акриламида и
порошкообразного полиакриламида на промышленной площадке ООО
«Саратоворгсинтез». Использование отечественного сырья позволит решить
задачу эффективного импортозамещения производимой продукции,
основными потребителями которой являются нефтедобывающая и
горнодобывающая отрасли, сельское хозяйство. Планируется создание 160

новых рабочих мест, мощность производства - 60 000 тонн/год, с
последующим увеличением до 150 000 тонн/год.
Начата реализация проекта по строительству завода по производству
искусственного волокна АО НПК «Химпроминжиниринг» (государственная
корпорация «Росатом»). Основные потребители экспортно-ориентированной
продукции − предприятия атомной отрасли, авиационные предприятия и
предприятия военно-промышленного комплекса.
На официальном сайте администрации муниципального образования
«Город Саратов» создана и поддерживается в актуальном состоянии
страница «Инвесторам» http://www.saratovmer.ru/development/, на которой
размещается инвестиционный паспорт и инвестиционное послание главы
муниципального образования «Город Саратов» В.Н. Сараева, информация о
свободных инвестиционных площадках. Обеспечена работа канала прямой
связи органов местного самоуправления, внедрена система оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов,
утверждены административные регламенты предоставления муниципальных
услуг, которые могут быть востребованы инвесторами.
Администрацией муниципального образования «Город Саратов»
сформирован перечень муниципального имущества, предлагаемого для
реализации инвестиционных проектов в рамках муниципально-частного
партнерства. Ознакомиться с перечнем объектов, планируемых к реализации
на территории города Саратова в рамках муниципально-частного
партнерства в социальной сфере, можно в разделе «Страница инвестора» на
официальном сайте администрации муниципального образования «Город
Саратов». Данный перечень также размещен на инвестиционном портале
Саратовской области, в единой информационной системе ГЧП в РФ,
направлен в адрес ТПП Саратовской области, СРОО ООСБ «Опора России»,
комитета инвестиционной политики и имущественных отношений
Саратовской области для информирования потенциальных инвесторов.
Администрацией осуществляется взаимодействие с промышленными
предприятиями по ряду направлений. При администрации муниципального
образования «Город Саратов» и в каждом районе города созданы Советы
директоров, в состав которых входят руководители крупных и средних
предприятий, в том числе промышленных.
Вопросы по оказанию поддержки важных для экономики города
инвестиционных проектов выносятся на рассмотрение Совета по развитию
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования «Город Саратов», к задачам которого в том числе отнесено
содействие в реализации планируемых проектов.
На территории города действует льготный режим налогообложения для
инвесторов. Решением Саратовской городской Думы от 27 октября 2005 года
№ 63-615 «О земельном налоге» установлена льгота для организацийинвесторов, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществивших после 1 января 2012 года в рамках реализации
инвестиционного проекта капитальные вложения в расположенные на
территории муниципального образования основные средства в соответствии

с приоритетными направлениями развития экономики города (по ряду видов
экономической деятельности) не менее 100 и 20 млн. руб. соответственно, в
течение пяти налоговых периодов с момента отражения произведенных
капитальных вложений в бухгалтерском балансе освобождаются от уплаты
земельного налога в части земельных участков, занятых имуществом,
созданным (приобретенным) в результате реализации инвестиционного
проекта. Приоритетными направлениями определены обрабатывающие
производства, транспорт и связь, дошкольное и начальное общее
образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, научные
исследования и разработки, строительство производственных и жилых
зданий, сооружений, производство и распределение электроэнергии, газа и
воды.
В 2017 году продолжат свою реализацию 18 проектов, наиболее
крупными из которых являются:
ООО «Саратоворгсинтез» проект «Реконструкция производства
нитрилакриловой кислоты с увеличением объемов производства до 190 тыс.
тонн в год» с объемом инвестиций 2603,3 млн. руб.;
ООО «СНФ Флопам» (Холдинг «СПCM» С.A.) («SPCM» S.A.) проект
«Строительство завода по производству акриламида и полиакриламида на
базе производственной площадки ООО «Саратоворгсинтез» с объемом
инвестиций 3500,0 млн. руб.;
АО «НПП «Контакт» проект «Реконструкция и техническое
перевооружение производства по выпуску вакуумных СВЧ-приборов и
генеральных ламп для изделий ВВСТ» с объемом инвестиций 1800,0 млн.
руб. и другие.
II место – Новобурасский муниципальный район
Формирование прозрачной системы работы органов местного
самоуправления в части реализации эффективных мер по развитию
конкуренции в интересах конечного потребителя товаров и услуг, субъектов
предпринимательской
деятельности,
жителей
Новобурасского
муниципального района – одно из направлений деятельности администрации
Новобурасского муниципального района и лично главы района.
Глава района возглавляет районный Совет по развитию малого и
среднего предпринимательства, является председателем инвестиционного
Совета. Работа Советов проводится с участием представителей всех сфер
экономической деятельности. Обсуждаемые вопросы – от адресной помощи
субъектам предпринимательства, финансовой поддержки малого бизнеса до
организации инвестиционных проектов.
Опросы бизнеса Новобурасского муниципального района показывают,
что большинство предпринимателей дают положительную оценку влияния
административной среды на развитие бизнеса.
На протяжении трех лет количество субъектов предпринимательства на
территории района стабильно. В 2016 году прирост субъектов малого
предпринимательства составил 1,2%, наблюдается прирост оборота от
деятельности субъектов малого предпринимательства. Доля налогов,

уплаченных в бюджет района от субъектов малого бизнеса в общем объеме
налоговых доходов, увеличилась с 16% в 2014 году до 18% в 2016 году.
В целях развития конкуренции, ориентированной на повышение
качества предоставления услуг, в Новобурасском муниципальном районе
реализовываются мероприятия в рамках муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого предпринимательства Новобурасского
муниципального района на 2016-2018 годы» и Плана мероприятий
«дорожной карты» по содействию развития конкуренции в Новобурасском
муниципальном районе.
С 2010 года поддержку на развитие собственного дела получили 21
индивидуальный предприниматель, 10 из них развивают необходимую
деятельность для экономики района, среди которых туризм. Рынок
туристических услуг является приоритетным рынком в сфере развития
конкурентной среды в Саратовской области.
По развитию данного рынка в селе Лох отремонтирована старинная
водяная мельница, построенная в 1854 году немцами-колонистами; Фондом
поддержки культурных и социальных проектов «Мир тесен» и
предпринимателем Резцовой Т.А. проложен туристический маршрут
«Тропою Кудеяра»; реализуются сувениры местного производства,
организована изостудия на базе местной школы. Посещаемость туристского
объекта до 1000 человек в месяц создало необходимость в организации
кластера с участием сельских аграриев.
В
целях
упрощения
деятельности
бизнеса
установлены
дополнительные
льготы
инвесторам
и
организациям-инвесторам,
являющимися субъектами малого предпринимательства, осуществившими
после 1 января 2014 года, в рамках реализации инвестиционных проектов,
капитальные вложения в объекты производственных инвестиций, основные
средства, расположенные на территории района. Льготы по налогу на землю
предоставляются в соответствии с Порядком, определяющим механизм и
условия предоставления муниципальной поддержки (решение Совета
Белоярского муниципального образования от 12 сентября 2014 года № 61,
решение Совета Елшанского муниципального образования от 11 сентября
2014 года № 46, решение Совета Лоховского муниципального образования от
11 сентября 2014 года № 42, решение Совета Новобурасского
муниципального образования от 12 сентября 2014 года № 54, решение
Совета Тепловского муниципального образования от 12 сентября 2014 года
№ 68).
В настоящее время на территории Новобурасского муниципального
района реализуются долгосрочные инвестиционные проекты:
по реконструкции системы орошения в ООО ФХ «Деметра» Батраева
Ю.И.», сумма инвестиций 200 млн. рублей;
развитие производства ООО «БИО-ТОП» по производству топливных
пеллет из отходов древесины, объем инвестиций 8 млн. рублей;
строительство кролиководческого комплекса на 8000 кроликоматок,
производительностью 720 тонн мяса в год, стоимость проекта 345 млн.
рублей.

На постоянной основе в районе проводятся информационные и
образовательные мероприятия совместно с представителями молодежи,
общественности, Торгово-промышленной палаты Саратовской области,
общественного Совета при Уполномоченном по защите прав
предпринимателей.
III место – Красноармейский муниципальный район
Целью инвестиционной политики Красноармейского муниципального
района является повышение разнообразия опорных отраслей экономики,
определяющих конкурентные преимущества района за счёт использования
внешних и внутренних инвестиций и формирования благоприятного
делового климата на всей территории района.
Привлечение инвестиций в экономику района является одной из
стратегических задач администрации Красноармейского муниципального
района.
В целях повышения инвестиционной привлекательности, развития
конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного
климата на территории Красноармейского муниципального района
утверждена
Стратегия
социально-экономического
развития
Красноармейского муниципального района на период до 2030 года.
Учитывая специфику муниципального района, инфраструктурную
направленность развития экономики, можно выделить следующий потенциал
в структуре отраслей экономики:
обрабатывающее производство
сельское хозяйство
жилищно-коммунальное хозяйство
Наиболее значимыми и динамично развивающимися предприятиями
для района являются: ЗАО ЦМС «Евразия»; ОАО «Красноармейский
механический завод»; ОАО «Керамический завод строительных
материалов»; ОАО «ВИЛИС-АВТО»; ЗАО «Пищевой комбинат»; СПК
«Россошанское»; ООО «Фрегат 2001»; СПК «Карамышский».
По итогам 2016 года сумма инвестиций в основной капитал за счѐт
всех источников финансирования составила 279,6 млн. рублей, или
увеличилась к уровню 2015 года на 58%. Из общего объѐма инвестиций
вложения крупных и средних предприятий составили 144,6 млн. рублей,
субъектов малого бизнеса – 135млн. рублей или 48,3% от общего объема
инвестиций.
В 2016 году крупным предприятием ЗАО ЦМС «Евразия»,
осуществляющее
производство
трикотажных
изделий
направлено
инвестиций на развитие производства в размере 7 млн. рублей. Предприятие
ежегодно осваивает новые виды продукции. Среди новинок коллекция
одежды «Лето-2017», которая включает в себя более 20 новых моделей для
девочек и мальчиков от 3 до 12 лет, 15 новых женских моделей и мужские
модели. В 2016 году объем отгруженных товаров составил более 200 млн.
рублей, что на 14% превышает период 2015год.

Предприятием ОАО «Красноармейский механический завод»,
осуществляющим производство продукции для оборонной промышленности,
направлены инвестиции на развитие производства 8 млн. рублей. Объем
отгруженных товаров собственного производства за январь-декабрь 2016
года составил 150 млн. рублей, что на 20% превышает аналогичный период
прошлого года.
Создание благоприятных условий для организации и ведения бизнеса,
содействие развитию предпринимательства является одним из приоритетных
направлений в работе администрации Красноармейского муниципального
района.
На территории района действуют 158 субъектов малого и среднего
предпринимательства
и
743
индивидуальных
предпринимателей.
Численность
работающих
в
субъектах
малого
и
среднего
предпринимательства составляет более 2 тыс. человек или 20% от общей
численности работников занятых в экономике.
За 2016 год субъектами малого предпринимательства вновь открыты 11
объектов, в результате создано более 60 рабочих мест. Среди них:
ООО «Мечта» – гостиница «Ваш дом – Бальцер»;
ИП Доценко В.И. – магазин детских товаров «Непоседа»;
ИП Хромкина М.М. – производство хлеба;
ИП Дебердиева Д.А. – парикмахерская «Диана» и другие.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Красноармейском
муниципальном
районе» в 2016 году выделено финансирование на
предоставление субсидий (грантов) вновь зарегистрированным и
действующим не более одного года субъектам малого предпринимательства.
Объем средств, направленных на поддержку малого бизнеса составил почти
2 млн. рублей, 5 предпринимателей стали получателями государственной
поддержки по различным направлениям; сельское хозяйство, производство,
предоставление услуг.
Ежегодно сельхозпредприятиями района приобретается современная и
высокопроизводительная техника. За 2016 год машинно-тракторный парк
обновлен на 8 тракторов различной модификации, приобретено 6
зерноуборочных комбайна, а также почвообрабатывающая и посевная
техника на общую сумму более 97 млн. рублей.
В 2016 году введено в эксплуатацию 3 каркасных ангара (ИП глава
КФХ Черняк А.Х, ИП глава КФХ Иванов А.В, ИП глава КФХ Комаристый
И.А.) площадью более 3 тыс.кв.м., вместимостью около 6 тыс. тонн.
В 2 хозяйствах района (ООО Фрегат 2001, ИП глава КФХ Черняк А.Х)
введены в эксплуатацию 2 новых мехтока, производительностью 40 тон./час.
Валовая продукция сельского хозяйства составила 2252,4 млн. рублей
или 125% к аналогичному периоду прошлого года.
Бюджетные инвестиции были направлены на развитие социальной
сферы, жилищно-коммунального комплекса, строительство дорог,
благоустройство.
На ремонт и содержание автомобильных дорог в 2016 году выделено 47
млн. рублей, что на 88% больше, чем в 2015 году. Это позволило

отремонтировать асфальтобетонное покрытие на 20-ти улицах города, общей
площадью 26 тысяч кв. метров. В селах: Высокое, Луганское, Рогаткино,
Садовое, ст.Карамыш, пос.Каменский, с. Даниловка общей площадью 8
тысяч кв.метров, а также выполнено щебенение 21-ой тысячи кв.метров.
Произведен капитальный ремонт моста по ул. Ульяновская,
отремонтировано гидротехническое сооружение на дороге к с.Даниловка.
В 2016 году значительное внимание уделялось развитию туризма, как
приоритетному направлению в рамках региональной «дорожной карты» по
развитию конкурентной среды. С целью популяризации данного вида услуг
создан туристско-информационный центр «Бальцер».
По Красноармейскому району разработано 6 туристических
маршрутов. Создан информационный сайт. Внутренний туристский поток за
2016 год составил 3,7 тыс. человек и увеличился по отношению к 2015 году
на 20%.
Администрация Красноармейского муниципального района проводит
работу по развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата в
районе, в том числе, путем внедрения Стандарта деятельности органов
исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата района.
Создан Совет по инвестициям при главе администрации
Красноармейского муниципального района. Утвержден регламент действий
администрации района, по сопровождению инвестиционных проектов
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории
Красноармейского муниципального района.
Постановлением администрации Красноармейского муниципального
района от 21 февраля 2017 года № 101 создана рабочая группа по
содействию развития конкуренции на территории Красноармейского
муниципального района Саратовской области.
Разработан комплекс мероприятий («дорожные карты») по развитию
малого и среднего предпринимательства и повышению инвестиционной
привлекательности муниципального образования:
«Дорожная карта» выдачи разрешения на строительство инвестору,
реализующему и (или) планирующему реализацию крупного и социально экономически значимого инвестиционного проекта на территории
Красноармейского муниципального района;
«Дорожная карта» выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
инвестору, реализующему и (или) планирующему реализацию крупного и
социально - экономически значимого инвестиционного проекта на
территории Красноармейского муниципального района;
«Дорожная карта» перевода земель или земельных участков из одной
категории в другую инвестору, реализующему и (или) планирующему
реализацию
крупного
и
социально-экономически
значимого
инвестиционного проекта на территории Красноармейского муниципального
района;
«Дорожная карта» предоставления земельного участка для
строительства с предварительным согласованием места размещения объекта
инвестору, реализующему и (или) планирующему реализацию крупного и

социально – экономически значимого инвестиционного проекта на
территории Красноармейского муниципального района;
«Дорожная карта» предоставления земельного участка для
строительства без предварительного согласования места размещения объекта
инвестору, реализующему и (или) планирующему реализацию крупного и
социально-экономически значимого инвестиционного проекта на территории
Красноармейского муниципального района.
Решением Совета Золотовского МО установлены понижающие ставки
земельного налога для приоритетных категорий плательщиков.
На
официальном
сайте
администрации
Красноармейского
муниципального района в сети «Интернет» (krasnoarmeysk.sarmo.ru)
размещены 26 объектов, свободные производственные площадки,
оборудование, территории для застройки, которые можно приобрести в
собственность, либо получить в аренду. На сайте размещены 13
инвестиционных проектов.

