
 

 

 

 

Отчет Главы МО «Ахтубинский район» «Инвестиционный климат 

и инвестиционная политика Ахтубинского района в 2016 году» 
 

Повышение инвестиционной привлекательности Ахтубинского района 

является одной из приоритетных задач органов власти Ахтубинского района 

в области экономического развития. Инвестиции являются важнейшим сред-

ством структурного преобразования социального и производственного по-

тенциала района.  

        Положительная динамика развития инвестиционной деятельности в Ах-

тубинском районе подтверждается данными Федеральной службы государ-

ственной статистики по Астраханской области. По итогам 2016 года объем 

капитальных вложений составил 857,92 млн. рублей, что составило 102,2% к 

уровню 2015 года. 

        В настоящее время на официальном сайте муниципального образования 

adm-ahhuba.ru выделен  раздел «Инвестиции», где  размещается вся основная 

информация об инвестиционной деятельности на территории района. Ин-

формация обновляется и корректируется с учетом изменившихся обстоятель-

ств. 

В целях оперативного решения возникающих в процессе инвестицион-

ной деятельности проблем и вопросов, на официальном сайте функционирует 

раздел «Прямая связь» и размещена информация о доступных для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности способах связи с  

Главой района и руководителем управления экономического развития. Кроме 

того, на сайте размещена вся информация о графике работы администрации, 

о часах приема, контактах, обзор значимых событий, новости, администра-

тивные регламенты предоставления муниципальных услуг. 

В районе сформирован Банк инвестиционных предложений, который со-

стоит из инвестиционных площадок, данные по которым ежегодно актуали-

зируются и руководство района готово рассмотреть предложения всех потен-

циальных инвесторов по их использованию. Даны основные сведения пло-

щадок: адреса, площадь и т.п., а также трех Бизнес-проектов, для каждого из 

которых определены все основные параметры бизнес-идеи: отрасль, суть 

проекта, объем необходимых инвестиционных вложений, срок окупаемости, 

территория для размещения в виде инвестиционных площадок. 

В целях выполнения Соглашения между Правительством Астраханской 

области и администрацией МО «Ахтубинский район» о внедрении в Астра-

ханской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации от 29.02.2016 № 02-02-018 администрацией МО «Ахтубинский 

район» был разработан План мероприятий («дорожная карта») по содей-

ствию развитию конкуренции в МО «Ахтубинский район» на 2016-2018 годы 



 

 

и утвержден  постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 

16.08.2016 №364, в котором определены приоритетные и социально-

значимые рынки МО «Ахтубинский район» для содействия развитию конку-

ренции. 

 В целях улучшения инвестиционного и предпринимательского климата 

на территории МО «Ахтубинский район» были утверждены и реализованы 6 

успешных муниципальных практик, утвержденных распоряжением админи-

страции МО «Ахтубинский район» от 15.03.2016 № 104-р «О внедрении 

успешных муниципальных практик». Между Правительством Астраханской 

области и администрацией МО «Ахтубинский район» было заключено Со-

глашение № 02-02-046 от 10.05.2016 по внедрению успешных муниципаль-

ных практик. Во исполнение распоряжения Губернатора Астраханской обла-

сти от 29.12.2015 № 998-р «О внедрении успешных муниципальных прак-

тик»,  была разработана и утверждена дорожная карта по внедрению успеш-

ных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого 

и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в МО 

«Ахтубинский район», утвержденная постановлением администрации МО 

«Ахтубинский район» от 04.04.2016 № 147-р.  

25.11.2016 г. было проведено заседание экспертной группы по проведе-

нию общественной оценки результатов внедрения успешных муниципальных 

практик в муниципальном образовании «Ахтубинский район». Согласно про-

токолу, все успешные муниципальные практики, определенные к внедрению 

на территории района считаются внедренными полностью.          

В Ахтубинском районе на регулярной основе работает Координацион-

ный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе 

Ахтубинского района, на котором рассматриваются все вопросы, актуальные 

для бизнес-сообщества, и совместными усилиями разрабатываются способы 

их решения. Основными задачами Координационного совета являются: 

1) определение приоритетных направлений деятельности координационного 

Совет  по предпринимательству при главе муниципального образования «Ах-

тубинский район»; 

2) комплексного, всестороннего изучения  и решения основных социальных, 

экономических и иных проблем в развитии малого и среднего 

предпринимательства; 

3) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

выработке и реализации муниципальной политики в области развития малого 

и среднего предпринимательства; 
4) привлечение общественных объединений, граждан, предпринимательских 

структур к обсуждению и решению вопросов, касающихся разработки  про-

ектов развития территории с применением  маркетинговых инструментов для 

повышения статуса и привлекательности Ахтубинского района; 

5) выдвижение и поддержка инициатив, имеющих общественное значение и 

направленных на реализацию муниципальной политики в области развития 



 

 

малого и среднего предпринимательства; 

6) проведение совместно с органами местного самоуправления Ахтубинского 

района анализа ситуации в малом и среднем предпринимательстве и 

изучение перспектив развития негосударственного сектора экономики в 

Ахтубинском районе; 

7) проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления Ахтубинского района, 

регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства; 

8) выработки рекомендаций органам местного самоуправления Ахтубинского 

района, при определении приоритетов в области развития малого и среднего 

предпринимательства; 

9) привлечение граждан, общественных объединений и представителей 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реали-

зации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработки по 

данным вопросам рекомендаций. 

Одним из инструментов создания информационного поля для инвесто-

ров, эффективность применения которого доказана практикой, выступает ин-

вестиционный паспорт - комплексный информационный бюллетень, содер-

жащий информацию о муниципальном образовании. Это обширный доку-

мент, в котором сосредоточена практически вся информация о районе, инте-

ресная потенциальным инвесторам: 

- общие сведения о районе (географические, исторические, ресурсные и 

т.п.); 

- социально-экономические показатели за последние годы; 

- инфраструктура для осуществления инвестиционной деятельности; 

- инвестиционная среда (площадки и бизнес-предложения, формы и ви-

ды государственной и муниципальной поддержки и т.п.); 

- нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную деятель-

ность в муниципальном районе; 

 

Администрацией МО «Ахтубинский район» на постоянной основе 

осуществляется  взаимодействие с инвесторами как реализующими инвести-

ционные проекты, так и имеющими намерения их реализовать. Потенциаль-

ным инвесторам оказывается содействие в подборе инвестиционных площа-

док, разрешении вопросов предоставления земельных участков для реализа-

ции инвестиционных проектов, оптимизации сроков согласования докумен-

тов, необходимых для реализации инвестиционных проектов, подборе трудо-

вого персонала из числа населения Ахтубинского района, оказывается кон-

сультационная, методическая помощь, предлагается сопровождение инвесто-

ров на всех этапах реализации проектов. 

 

   Создание благоприятной административной среды для привлечения 

инвестиций, создание инвестиционных площадок для реализации инвестици-



 

 

онных проектов, повышение инвестиционной активности в Ахтубинском 

районе, формирование благоприятного инвестиционного имиджа района поз-

волит обеспечить благоприятный инвестиционный климат в целом на терри-

тории муниципального образования «Ахтубинский  район».    

 

 

Глава муниципального образования                                               В.А. Ведищев 


