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Об утверждении Послания главы  
муниципального района – главы  
администрации Горнозаводского муниципального  
района «Инвестиционный климат и  
инвестиционная политика Горнозаводского 
муниципального района на 2017 год» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального района 

Пермского края, соглашением о внедрении «Стандарта деятельности органов 

местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата» между администрацией Горнозаводского муниципального района, 

Агентством по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края и 

Пермским краевым региональным отделением Общероссийской общественной 

организацией «Деловая Россия» от 09 июня 2015 г. № СЭД-22-01-36-24 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Послание главы муниципального района – главы 

администрации Горнозаводского муниципального района «Инвестиционный 

климат и инвестиционная политика Горнозаводского муниципального района на 

2017 год». 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

3. Признать утратившими силу следующие распоряжения администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 03 июля 2015 г. № 169 «О внедрении Стандарта деятельности 

Горнозаводского муниципального района по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата»;  

от 21 декабря 2015 г. № 371 «Об утверждении  Послания главы 

муниципального района – главы администрации Горнозаводского 
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муниципального района «Инвестиционный климат и инвестиционная политика 

Горнозаводского муниципального района на 2016 год». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района 

Бобрикова А.Н. 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района  А.Н.Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

 Федоткина 
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УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального  
района от 27.12.2016 № 1218 

 

Послание главы муниципального района – главы администрации 

Горнозаводского муниципального района 

«Инвестиционный климат и инвестиционная политика  

Горнозаводского муниципального района Пермского края на 2017 год» 

 

На территории Горнозаводского муниципального района ведется работа по 

улучшению инвестиционного климата. За 2015-2016 гг. полностью внедрен 

Стандарт деятельности Горнозаводского муниципального района по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата (далее – Стандарт). Цель настоящего 

послания – информирование участников инвестиционного процесса о 

достигнутых результатах инвестиционной деятельности, проводимой в 

муниципальном районе инвестиционной политике, планируемых мероприятиях и 

задачах, поставленных перед администрацией муниципального района в этом 

направлении. 

Рост инвестиций напрямую влияет не только на увеличение налоговых 

поступлений в муниципальный бюджет, создание новых рабочих мест, но и на 

уровень и качество жизни жителей муниципального района. Поэтому 

привлечение инвестиций на территорию района является одной из стратегических 

задач органов местного самоуправления муниципального района. Это могут быть 

инвестиции не только в экономику, но и в социальную сферу, развитие 

жилищного строительства, коммунальной инфраструктуры и транспортной сети. 

По социально-экономическому  развития  Горнозаводского муниципального 

района в 2016 году произошел рост основных показателей в сравнении с 2015 

годом. 

Данные государственной статистики за 9 месяцев 2016 г. говорят о том, что 

район наращивает темпы развития практически во всех секторах экономики и 

социальной сферы: 

оборот организаций по видам экономической деятельности по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 г. вырос на 13,7%; 

максимальный рост в обороте организаций по видам экономической 

деятельности зафиксирован в производстве и распределении электроэнергии, газа 

и воды – 220,5%, в добыче полезных ископаемых – 53,3%; 

отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами на 10,2% больше в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года; 
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максимальный рост в производстве важнейших видов продукции в 

натуральном выражении зафиксирован в производстве известняка и прочего 

камня известнякового – 73,2%, известняка – 32,6% и  щебня – 16,8%;  

уровень безработицы составил 2,4%; 

среднемесячная начисленная заработная плата в январе-сентябре 2016 г. 

составила 28398,4 руб. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. выросла на 

3,5 %. 

Наибольший показатель уровня среднемесячной заработной платы в 

организациях по отношению к среднемесячной начисленной заработной платы в 

районе наблюдается у предприятий транспорта и связи – 61,1%. 

Рост заработной платы с января по сентябрь 2016 г. по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года наблюдается на предприятиях занимающихся 

следующими видами деятельности: 

финансовая деятельность – 24,6%; 

операции с недвижимостью – 22,3%; 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг – 9,1%. 

Для привлечения инвесторов на территорию района органами местного 

самоуправления ведется работа по поиску свободных инвестиционных площадок. 

На сегодняшний день в Горнозаводском муниципальном районе есть 7 свободных 

инвестиционных площадок. 

В рамках муниципально-частного партнерства в 2016 году было заключено 

2 концессионных соглашения, в 2017 году планируется продолжение работы в 

данном направлении.  

На территории муниципального района принята и реализуется 

муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района на 

2016-2018 годы», программа обеспечена финансированием из бюджета 

муниципального района в рамках программы в 2016 году была оказана поддержка 

трем субъектам бизнеса. 

Оценивая текущую ситуацию можно сказать, что проделана большая работа 

по повышению инвестиционной привлекательности района: 

1. в 2016 году разработана и утверждена Инвестиционная стратегия 

Горнозаводского муниципального района Пермского края до 2020 года; 

2. сформировано еще три инвестиционные площадки, паспорта которых 

размещены на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района; 

3. разработан «Инвестиционный паспорт Горнозаводского муниципального 

района»; 

4. реализуется Стандарт деятельности органов местного самоуправления по 
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обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории 

Горнозаводского муниципального района; 

5. утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры на 2016-2018гг. в Горнозаводском муниципальном районе (далее 

– План), все мероприятия, запланированные на 2016г. в Плане, реализованы; 

6. разработан Единый регламент сопровождения инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна» на территории Горнозаводского муниципального 

района. Регламент направлен на снижение административных барьеров при 

реализации инвестиционных проектов; 

7. разработаны и утверждены  Порядок проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

администрации Горнозаводского муниципального района, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и 

Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных и правовых актов 

администрации Горнозаводского муниципального района, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Основное направление для привлечения инвестиций - промышленный 

сектор экономики, развитие малого и среднего бизнеса. 

Для этого активно работают: 

Совет в области развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Горнозаводского муниципального района,  

Совет по улучшению инвестиционного климата в Горнозаводском 

муниципальном районе. 

Созданы информационные инструменты поддержки инвесторов: 

реестр инвестиционных площадок Горнозаводского муниципального 

района, размещенный на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района; 

создан раздел для инвесторов на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района; 

В целях активизации инвестиционной деятельности на территории 

Горнозаводского муниципального района, администрация планирует: 

регулировать механизм взаимодействия с инвесторами и 

предпринимателями по принципу «одного окна»; 

проводить оценку регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности и инвестиционной 

деятельности; 
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регулярно проводить обучение и повышать квалификацию сотрудников 

муниципального образования, ответственных за привлечение инвестиций и 

развитие предпринимательства. 

Уважаемые главы сельских поселений, депутаты района, коллеги, 

предприниматели! Обеспечение благоприятного инвестиционного климата, 

привлечение инвестиций –  наша общая задача. Нужно сделать такую работу 

максимально открытой, еще более эффективной и максимально доступной для 

инвесторов. Только совместными усилиями мы сможем добиться ощутимых 

результатов и обеспечить динамичное развитие нашего района.   


