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Внедрение на территории  

Горнозаводского муниципального района  

Стандарта деятельности органов местного самоуправления 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 

 

(слайд 2) 

 

Привлечение инвестиций на территорию района является одной из 

стратегических задач администрации Горнозаводского муниципального района.  

 

Инвестиции играют важную роль в развитии нашего района. По сути, они являются 

локомотивом в развитии экономики. 

 

(слайд 3) 

 

Именно инвестиции главным образом формируют будущее любой страны, а 

также отдельных регионов, каждого субъекта хозяйствования:  

 

инвестиции, реализованные сегодня, являются фундаментом завтрашнего 

процветания. 

 

(слайд 4) 

 

Горнозаводский муниципальный район обладает достойным потенциалом для 

привлечения инвестиций. 

Район расположен в восточной части Пермского края на границе Европы и 

Азии, занимает уникальное экономико-географическое положение между двумя 

высокоразвитыми промышленными регионами - Пермским краем и 

Свердловской областью. 

Из существующих запасов полезных ископаемых на территории района 

можно выделить следующие полезные ископаемые, имеющие экономическое 

значение: хромитовая руда, известняк, эффузивные породы (в частности, 

габбро-диабазы), золото и платина, алмазы, мрамор. 

Данные государственной статистики за январь - сентябрь 2015 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 2014 г. вырос на 2,9 %; 

максимальный рост в производстве важнейших видов продукции в 

натуральном выражении зафиксирован в производстве щебня – 43,2 %;  

уровень безработицы составил 2,5%; 

средняя заработная плата составила 27419,7 рублей. 

 

 

 

 

 



2 
 

(слайд 5) 

 

Социально-экономическое развитие Горнозаводского 

муниципального района 

 

На территории муниципального района по состоянию на 01 октября 2015г. 

зарегистрировано 443 предпринимателя и 147 малых и средних предприятий. 

 

Устойчивость развития малого предпринимательства на территории 

Горнозаводского муниципального района обеспечивается поддержкой со 

стороны органов местного самоуправления: с принятием Федерального Закона 

на территории Принята и реализуется муниципальная целевая программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском 

муниципальном районе на 2016-2018 годы», (до этого программа была 

разработана на период 2013-2015гг.)  программа обеспечена финансированием 

из бюджета муниципального района. 
 

(слайд 6) 

 

По данным статистики наибольший удельный вес по Основным 

направлениям деятельности предприятий малого и среднего 

предпринимательства приходится на предприятия розничной торговли – 

48,53% от общего количества функционирующих предприятий района. 

  
розничная торговля 48,53 

услуги 25,96 

производство  8,35 

животноводство 2,71 

общественное питание 4,74 
 
деятельность автомобильного грузового неспециализированного 
транспорта 2,71 

 

(слайд 7) 

Говоря об инвестициях в Горнозаводском муниципальном районе в 

2015 году можно отметить два крупных инвестиционных проекта: 

ООО «Надеждинское» и ООО «Пермский щебеночный завод». 

ООО «Надеждинское» является новым предприятием по добыче 

строительного камня и производству высокопрочного щебня всех фракций. 

Штат предприятия составляет 190 человек, для работников построен бытовой 

городок со всеми необходимыми объектами инфраструктуры. Запасы 

месторождения оценены в количестве 45 млн.куб.м. строительного камня, 

что обеспечивает работу предприятия более чем на 50 лет. Инвестиции в 
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разработку и освоение месторождения, создание инновационного 

производства составили более 1 млрд.рублей. 

Проект «Пермский щебеночный завод» - является основным 

инвестиционным проектом, включаемым в комплексный инвестиционный 

план модернизации экономики Теплогорского сельского поселения на 2015-

2021 гг. 

ООО «Пермский щебеночный завод» - обладатель производственно-

имущественного комплекса, занимается производством щебня.  

Направление реализации инвестиционного проекта - разработка 

Ломовского месторождения габбро-диабазов и производство щебней.  

Благодаря реализации инвестиционного проекта «Пермский 

щебеночный завод» увеличится доходная часть бюджета Теплогорского 

сельского поселения, что позволит поселению участвовать в различных 

проектах по развитию жилищно-коммунальной и социальной 

инфраструктуры поселения. Штат предприятия составляет 63 человека, 

общее количество новых рабочих мест составит 155 человек. Инициатором в 

представленных документах заявлен общий объем инвестиций более 500 

млн. рублей. 

Производство предприятий способно обеспечивать 

высококачественной продукцией краевые программы строительства, 

предприятия Пермского края и соседних регионов. Проектные мощности 

предприятий около 2 млн. тонн щебня в год. 

 

(слайд 8) 
 

В настоящее время тема привлечения инвестиции превращается в одну из 

наиболее обсуждаемых, как на федеральном, так и на региональном и 

местном уровнях. 

 

Горнозаводский муниципальный район – это район, на территории 

которого ведется работа по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата.   

 

В целях повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления по привлечению инвестиций и создания благоприятных 

условий для осуществления инвестиционной деятельности на муниципальном 

уровне  

Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» разработан и 
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утвержден  

Стандарт деятельности органов местного самоуправления Пермского 

края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата (далее-

Стандарт), который содержит минимально необходимые условия для 

формирования благоприятного инвестиционного климата в муниципальном 

образовании. 

Стандарт разработан в соответствии с требованиями «Стандарт 

деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

регионах», а также с учетом лучших российских и зарубежных практик 

привлечения инвестиций на муниципальном уровне.  

Внедрение Стандарта в муниципальных образованиях субъекта 

Российской Федерации позволит сформировать систему поддержки 

инвесторов и развития предпринимательства на муниципальном уровне, 

а также регламентировать порядок взаимодействия органов местного 

самоуправления, органов государственной власти субъекта РФ, 

федеральных органов власти и инвесторов, в вопросах привлечения 

инвестиций. 
 

(слайд 9) 

 

Требования Стандарта (12 требований): 

1. Утверждение органами местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Пермского края (далее - муниципальные 

образования) инвестиционной стратегии. 

2. Утверждение ежегодно обновляемого Плана создания инвестиционных 

объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании. 

3. Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки 

регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-

правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность. 

4. Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата. 

5. Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций 

и работе с инвесторами. 
6. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и 

иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков и 

пр.) 

7. Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по 

специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии 
муниципального образования и потребностям инвесторов. 

8. Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности 

сотрудников профильных органов местного самоуправления и 

специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе  с 

инвесторами. 

9. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства 

муниципального образования для оперативного решения возникающих в 

процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. 
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10. Создание специализированного интернет-портала об инвестиционной 

деятельности в муниципальном образовании. 

11. Ежегодное послание главы муниципального образования «Инвестиционный 

климат и инвестиционная политика муниципального образования Пермского 

края» 

12. Наличие в муниципальном образовании единого регламента 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». 

 

 

(слайд 10) 

 

Общероссийской общественной организацией 

«Деловая Россия» утверждена экспертная группа по мониторингу апробации и 

внедрения Стандарта. 

Экспертная группа – общественный совещательный орган, созданный с целью 

мониторинга внедрения и апробации Стандарта. Формируется на период 

внедрения Стандарта. 

Состав Экспертной группы  

Горнозаводского муниципального района: 
1. Власова Елена Николаевна – начальник отдела капитального строительства 

ОАО «Сарановская шахта «Рудная»; 

2. Головкин Игорь Владимирович - индивидуальный предприниматель; 

3. Чебыкин Николай Васильевич - директор МУП «Горнозаводский 

хлебокомбинат»; 

4. Юферов Алексей Сергеевич - директор ООО «Надеждинское»; 

5. Ячменев Николай Геннадьевич - индивидуальный предприниматель. 

 

(слайд 11) 

 

Согласно требованию 4 Стандарта в муниципальном образовании 

должен быть создан открытый совещательный орган - Совет по 

улучшению инвестиционного климата. 

Постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района от 14 сентября 2015г. №880 Утверждены Положение и состав 

Совета. 

В состав Совета включены 17 человек представители предприятий 

различных форм собственности, индивидуальные предприниматели, а 

также сотрудники администрации. 

 

Совет по улучшению инвестиционного климата – общественный 

совещательный координационный орган. Функционирует на постоянной основе.  

 

Функции Совета: 

 разработка предложений по приоритетным направлениям развития 

района; 



6 
 

 рассмотрение проекта Инвестиционной стратегии, анализ хода и 

результатов ее реализации; 

 оказание содействия в создании необходимых условий для рационального 

размещения производительных сил на территории района; 

 рассмотрение инвестиционных проектов, результатов их реализации и 

анализ причин неудач; 

 одобрение проекта Плана создания инвестиционных объектов и 

инфраструктуры  

 

(слайд 12) 

 

Стандарт деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата 
  

 

требование 1. Утверждение органами местного самоуправления 

Горнозаводского муниципального района инвестиционной стратегии. 

 

Целью разработки Инвестиционной стратегии является проведение оценки 

ресурсов и возможностей для развития, а также формирование перечня 

мероприятий, создающих благоприятные условия привлечения 

инвестиций для решения ключевых задач социально-экономического 

развития муниципального образования. 
 

Инвестиционная стратегия муниципального образования - стратегический 

документ об инвестиционной деятельности на территории муниципального 

образования, определяющий цели инвестиционной политики, основные 

направления и приоритеты в привлечении инвестиций на среднесрочную и  

долгосрочную перспективу. 
 

Наша Стратегия на стадии разработки. 

 

(слайд 13) 

     

Требование 2. Утверждение ежегодно обновляемого Плана создания 

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном 

образовании. 

План представляет собой свод всех ключевых объектов инфраструктуры, 

строительство и реконструкция которых зафиксированы в действующих 

планах и программах района, в том числе на условиях государственно-частного 

партнерства, инвестиционных программах субъектов естественных монополий 

и хозяйствующих субъектов с государственным участием. 

Исполнение данного требования позволит инвесторам принимать 

обоснованные решения об участии в реализации планируемых проектов.  
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Утвержден постановлением от 19 февраля 2016г. №118 «Об утверждении Плана 

создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на 2016-2018гг. в 

Горнозаводском муниципальном районе». 

 

В нашем плане предусмотрено:  

Строительство: 

  МАДОУ «Детский сад №19» п. Кусье-Александровский (90 мест) 

 МБОУ «СОШ» п. Сараны (162 места) 

 межшкольного стадиона на территории п. Теплая Гора 

 Модульный ФАП п. Промысла 

 Модульное здание Отделения врача общей практики п. Кусье – 

Александровский 

 Капитальный ремонт МБОУ «СОШ» п. Старый Бисер (26 мест) 

 

Комплексный инвестиционный план модернизации экономики Теплогорского 

сельского поселения на 2015 – 2021 годы 

 

Модернизация производства на ОАО «Пашийский металлургическо-

цементный завод» 

 

 

(слайд 14) 

 

Требование 3. Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру 

оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-

правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность.  

Цель ОРВ:  

Предотвращение создания административных барьеров и избыточного 

регулирования бизнеса.  
 

Нормативный документ утвержден постановлением администрации 

горнозаводского муниципального района от 28 декабря 2015г. № 1266. 

 

Требование 4. Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата 

Цель:  

Публичное обсуждение проблем и возможных действий по улучшению 

инвестиционного климата.  
 

(слайд 15) 

 

Требование 5. Наличие специализированной организации по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами. 

Нами было принято решение не создавать дополнительную 

организацию, а возложить функции по привлечению инвестиций на отдел 

экономики и планирования (закреплены положением об отделе).  
 

Основными функциями отдела экономики и планирования являются: 
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 обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с 

органами местного самоуправления; 

 продвижение инвестиционных возможностей и проектов района на 

региональном уровне; 

 информирование о возможном взаимодействии с инвестиционными 

фондами, банками, иностранными государственными инвестиционными 

агентствами, специализированными финансовыми организациями; 

 информирование о возможной финансовой поддержке. 

 

 

 

(слайд 16) 

 

Требование 6. Наличие доступной инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов. 

На территории Горнозаводского муниципального района имеется 3 свободных 

инвестиционных площадки: 

 

1. «Вижайская», ул.Клубная, п.станция Вижай, Общая площадь, 3,47 га 

Разрешенный вид использования - Размещение производственной территории 

 

2. «Санаторная» пос. Вильва Горнозаводский район, Пашийское сельское 

поселение Общая площадь, 3,47 га 

Предложения по использованию - Размещение предприятия, 

осуществляющего санаторно-курортное лечение 

3. «Теплая Гора «Северная» северная часть п.Тёплая Гора, 

Общая площадь, 50  га 

Разрешенный вид использования - Размещение производственной территории 

 

Паспорта площадок размещены на официальном сайте в разделе «Инвесторам»  

 

Требование 7. Наличие механизмов профессиональной подготовки и 

переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной 

стратегии муниципального образования и потребностям инвесторов. 

 

Цель: 

ориентирование выпускников школ на востребованные профессии;  

обеспечение бизнеса необходимыми кадрами; 

создание системы переподготовки и трудоустройства выпускников 

специальностей, невостребованных на рынке труда. 

 

Регламент «Разработка прогноза потребности муниципального рынка труда в 

специалистах различных направлений» утвержден постановлением 

администрации от 12 октября 2015г. № 950.  

Подробное рассмотрение данного требования предусмотрено 2 пунктом 

повестки заседания. 
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(слайд 17) 

 

Требование 8. Наличие системы обучения, повышения и оценки 

компетентности сотрудников профильных органов местного самоуправления и 

специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами. 

Утверждена распоряжением от 21 декабря 2015г. №370  модель компетенции 

муниципальных служащих, осуществляющих функции по привлечению инвестиций 

и работе с инвесторами в районе, которая  определяет требования к: 

Знаниям 

Навыкам 

Ценностям 

 

Также сотрудники администрации, ответственные за внедрение 

муниципального Стандарта, прошли курсы повышения квалификации по программе 

«Создание благоприятного инвестиционного климата на территории 

муниципального образования» (ноябрь 2015, февраль 2016) в «Пермском 

государственном национальном исследовательском университете» 

 

(слайд 18) 

  

Требование 9. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и 

руководства муниципального образования для оперативного решения возникающих 

в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов.  

 

Канал прямой связи должен отвечать требованиям: 

• равного доступа субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности к 

разрешению вопросов органами местного самоуправления соответствующего 

вопросу уровня; 

• контроля результатов и сроков рассмотрения обозначенных 

хозяйствующими субъектами вопросов и проблем.  

 

Все контакты специалистов администрации размещены на официальном сайте 

администрации в разделе «Инвесторам» 

  

  

(слайд 19) 

 

Требование 10. Создание специализированного интернет-портала об 

инвестиционной деятельности в муниципальном образовании.  

 

Интернет-портал должен обеспечивать наглядное представление инвестиционных 

возможностей района, его Инвестиционной стратегии и инфраструктуры, 

потенциальных направлений инвестиций, информацию о планируемых и реализуемых 

на территории района инвестиционных проектах, а также сбор и оперативное 

рассмотрение жалоб, обращений инвесторов. 
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На официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района  

создан раздел «Инвесторам», где размещены все принятые постановления и 

распоряжения для внедрения Стандарта, инвестиционные площадки, контакты 

предприятий района.  

 

Требование 11. Ежегодное послание главы муниципального образования 

«Инвестиционный климат и инвестиционная политика муниципального образования 

Пермского края» 

 

В послании отражаться результаты реализации Инвестиционной стратегии района и 

сообщается о ключевых мерах, которые необходимо реализовать в следующем 

году в целях привлечения инвестиций и улучшения условий ведения бизнеса.  

 

Послание главы Горнозаводского муниципального района утверждено 

распоряжением от 21 декабря 2015г. №371 и размещено на официальном сайте 

(«раздел «Инвесторам», «Официальные документы») 

 

 

(слайд 20) 

 

Требование 12. Наличие в муниципальном образовании Единого регламента 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 

Регламент сопровождения инвестиционных проектов утверждает: 

• сроки и процедуру рассмотрения проекта, включая очную презентацию 

проекта на заседании Совета; 

• обязательства предоставления информации о возможных инструментах 

поддержки, на которые может претендовать инициатор проекта; 

• требования к подготовке проекта, установленные конкретными 

организациями, фондами,  

институтами развития; 

• порядок взаимодействия организаций по рассмотрению проектов, 

претендующих на поддержку.  

 

Регламент утвержден Постановлением от 08 декабря 2015г. № 1187. 

  

(слайд 21) 

 

Стандарт реализовывается на основе: 

 пошаговой «дорожной карты»; 

 результатов апробации; 

 постоянного мониторинга Агентством по инвестициям ее выполнения; 

 оценки реализации каждого пункта Стандарта экспертной группой; 

 постоянной корректировки. 

 

1 внедрение и апробация 

2 Мониторинг 

3 анализ и оценка 

4 корректировка 
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(слайд 22) 

 

Повышение инвестиционной привлекательности, укрепление доверия 

инвесторов к Горнозаводскому муниципальному району - один из приоритетов 

деятельности администрации.  

Поэтому перед нами стоит сложная и достаточно деликатная задача:  

привлечь в район инвесторов, и, не лишая их собственных стимулов, направлять 

мерами экономического регулирования на достижение общественных целей. 

 

Благодарю за внимание! 


