
Отчет инвестиционного уполномоченного  

в Катав-Ивановском муниципальном районе   

за январь-июнь 2016 года 

 
В целях осуществления контроля за соблюдением органами местного 

самоуправления Катав-Ивановского муниципального района и должностными 

лицами  прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и 

инвесторов полномочия инвестиционного уполномоченного в Катав-Ивановском 

муниципальном районе возложены на заместителя Главы Катав-Ивановского 

муниципального района Катунькину М.Б.  

1. Ведение сайта 

На официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района в разделе «Инвестиции и развитие района» размещена следующая 

информация для инвесторов: 

 Информация об инвестиционной привлекательности Катав-Ивановского 

муниципального района (http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayonpredlozhenie-

investoram/investicionnaya-privlekatelnost). 

 Презентация «Инвестиционная привлекательность Катав-Ивановского 

муниципального района (http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayonpredlozhenie-

investoram /investicionnaya-privlekatelnost). 

 Описание мер государственной поддержки и порядок их получения 

(http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayonpredlozhenie-investoram/gosudarstvennaya-

podderzhka). 

 Инвестиционный паспорт Катав-Ивановского муниципального района 

(http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayonpredlozhenie-investoram/investicionnyy-

pasport) . 

 Внедрение Муниципального инвестиционного стандарта Челябинской 

области (http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayoninvesticii-i-razvitie-rayona 

/vnedrenie-municipalnogo-investicionnogo-standarta). 

 Линия прямых обращений (http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-

rayonpredlozhenie-investoram/investicionnyy-pasport). 

 Информация о свободных земельных участках (http://katavivan.ru/katav-

ivanovskiy-rayonpredlozhenie-investoram/informaciya-o-svobodnyh-zemelnyh-chastkah). 

 Информация о планируемых и реализуемых на территории муниципального 

образования инвестиционных проектах (http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-

rayonpredlozhenie-investoram/investicionnye-proekty). 

 Характеристика свободных земельных участков и информация о механизме их 

предоставления (http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayonpredlozhenie-

investoram/informaciya-o-svobodnyh-zemelnyh-uchastkah). 

 Информация о торгах по продаже права аренды/собственности на земельные 

участки и объекты недвижимого имущества, реализуемые муниципальным 

образованием информация о торгах по продаже права аренды/собственности на 

земельные участки и объекты недвижимого имущества, реализуемые 

муниципальным образованием (http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayonpredlozhenie-

investoram/torgi-po-prodazhe-prava-arendysobstvennosti-na). 

Количество посещений раздела сайта – 92. 
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2. Снижение административных барьеров и улучшение условий ведения 

бизнеса. 

 

Основные задачи инвестиционной политики Администрации  Катав-

Ивановского муниципального района на 2016 год - продолжение работы по 

формированию благоприятного инвестиционного климата, в том числе путем 

внедрения органами местного самоуправления района успешных практик, вошедших 

в Атлас лучших  муниципальных практик. 

 
 Разработан и реализуется план мероприятий по реализации стратегического 

плана развития Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года 

(Распоряжение Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

23.12.2015 года № 580-р «О Плане мероприятий на 2016-2020 годы по реализации 

Стратегического плана развития Катав-Ивановского муниципального района до 

2020 года»). 

 В рамках годового отчета Главы Катав-Ивановского муниципального района «О 

результатах своей деятельности и о результатах деятельности Администрации  

Катав-Ивановского муниципального района за 2015 год»  принято ежегодное 

инвестиционное послание Главы Катав-Ивановского муниципального района (март 

2016 года). 

 Разработан План мероприятий («дорожная карта»)  по внедрению 

Муниципального инвестиционного стандарта Челябинской области - лучших 

практик, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства на муниципальном уровне, включенных в Атлас 

муниципальных практик, в Катав-Ивановском муниципальном районе (май 2016 

года). Проект плана мероприятий «дорожной карты»  направлен на согласование в 

АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области».  

 Осуществляется работа по реализации Муниципального инвестиционного 

стандарта на территории Катав-Ивановского муниципального района для 

формирования благоприятного инвестиционного климата Катав-Ивановского 

муниципального района как важнейшего элемента Стратегического плана развития 

района. 

 Сформирована муниципальная экспертная группа для проведения оценки 

результатов внедрения успешных практик, направленных на развитие и поддержку 

малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне. 

 Разработана и утверждена муниципальная программа «Развития  малого и 

среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016 

год», где предусмотрено  оказание финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на предоставление субсидий на возмещение затрат на 

возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации,   производства товаров. 

 Подготовлены документы на получение субсидии из  областного 

(федерального) бюджетов на софинансирование в рамках муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2016 год». 



 Функционирует линия прямых обращений, через  которую субъекты 

инвестиционной деятельности могут обратиться напрямую к Главе района и его 

заместителям.  

 Функционирует общественный координационный совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства.  

 Подготовлен перечень приоритетных инвестиционных проектов Катав-

Ивановского муниципального района (включен 41 проект  с объемом инвестиций 

более 2,8 млрд. рублей).  

 Сформирован реестр  земельных участков с целевым назначением, имеющих 

инвестиционную привлекательность, с целью их продажи на аукционах и конкурсах, 

в том числе, предназначенных для жилищного строительства, размещения 

производств (включено 6 земельных участков и одна свободная промышленная 

площадка). 

 Проведена корректировка ключевых проектов транспортной и коммунальной 

инфраструктуры Катав-Ивановского муниципального района, перечень направлен в 

Министерство экономического развития для корректировки Инвестиционной 

стратегии Челябинской области до 2020 года (включено 5 проектов). 

 Проведена корректировка инвестиционных проектов, реализованных и 

планируемых к реализации до 2020 года, включенных в Инвестиционную стратегию 

Челябинской области до 2020 года (включено 8 проектов стоимостью 2,2 млрд. 

рублей). 

 Проведена актуализация инвестиционного паспорта Катав-Ивановского 

муниципального районная, который размещен на официальном сайте 

Администрации района и направлен для размещения на сайте Министерства 

экономического развития Челябинской области. 

 Подготовлена презентация (слайды) «Инвестиционная привлекательность 

Катав-Ивановского муниципального района», которая размещена на официальном 

сайте Администрации района. 

 Разработаны проекты нормативно правовых актов: 

- «Порядок  предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе в 2016 году» 

(планируется утверждение в сентябре 2016 года); 

- «Об определении уполномоченного органа в Катав-Ивановском муниципальном 

районе на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства» 

(утверждено Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района от 27.05.2016г. № 464). 

 Администрацией Катав-Ивановского муниципального района разработаны и 

утверждены административные регламенты по предоставлению муниципальных 

услуг 

- «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории» (сокращение срока с 30 до 14 дней) в отношении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности района;   

- «О порядке согласования местоположения границ земельных участков, 

являющихся смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в 

муниципальной собственности или в государственной собственности до ее 

разграничения (сокращение срока оказания услуги с 20 до 5 дней). 



 Регулярно направляются в орган кадастрового учета сведения, установленные 

ст.15 Закона о кадастре, в электронном виде посредством СМЭВ по всем 

документам. 

 Организовано взаимодействие органов местного самоуправления и кадастровых 

инженеров при подготовке схемы расположения земельного участка с минимальным 

участием заявителей. 

 Составлен план-график размещения информации о направлениях, видах и 

формах поддержки бизнеса, реализуемых на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. В соответствии с данным планом ежемесячно размещается 

не менее 3 наименований информации. 

 Проведен телефонный опрос  (анкетирование)  предпринимателей с целью 

выявления уровня осведомленности субъектов предпринимательской деятельности 

об оказываемых мерах поддержки (около 40% осведомлены). 

 Проводится консультирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства через информационно-консультационный центр (ИКЦ) 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. За информационно-

консультационной поддержкой 6 месяцев 2016 года  в Администрацию района 

обратилось 54 человека по вопросам реализации муниципальной и областной 

программам оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства,  составления бизнес-планов, по проводимым в Челябинской 

области конкурсам  и выставкам и т.д.  По всем поступающим обращениям 

заявителям даются разъяснения, консультации.  

 Распространяется МФЦ информация об оказываемых формах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства организациями инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 На официальном сайте Администрации района в разделе «Малый бизнес» 

создается страница с информацией о кредитных организациях (филиалах), 

действующих на территории Катав-Ивановского муниципального район и условиях 

предоставления заемного финансирования субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

 В честь Дня российского предпринимательства ежегодно за активную 

предпринимательскую деятельность,  большой вклад в организацию и проведение 

социально-значимых мероприятий в Катав-Ивановском муниципальном районе 

Почетными грамотами, Благодарностями Главы района и памятными подарками 

награждаются субъекты малого и среднего предпринимательства. В 2016 году были 

награждены 5 предпринимателей. 

  К Дню российского предпринимательства организована выставка в 

центральной районной библиотеке  «Развитие предпринимательства в Катав-

Ивановком муниципальном районе». 

 Ведется работа по созданию экспозиции в краеведческом музее  выставки 

«История развития предпринимательства в Катав-Ивановске». В сентябре 2016 году 

планируется  организация экскурсий школьников в краеведческий музей на 

выставку. 

 Открыт многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) в Катав-Ивановском районе (42 государственные и 

муниципальные услуги).  

 Из 37 услуг, предоставляемых  субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 10 услуг предоставляется через МФЦ, которые связаны с 



разрешительными процедурами, например,  такие как  подготовка и выдача 

градостроительного плана земельного участка, выдача разрешений на ввод в 

эксплуатацию объектов капитального строительства, предоставление в аренду, 

безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и другие.  За 6 месяцев 2016 года для субъектов малого 

предпринимательства оказано 236  услуг или 16% от общего количества услуг, в 

основном это услуги по регистрации права собственности на объекты недвижимости 

и предоставление сведений, внесенных в ЕГРП.  

 В рамках «льготной приватизации» за 6 месяцев 2016 года  СМСП подано  2  

заявки на выкуп арендуемых  муниципальных помещений (с начала действия закона 

– 80 объектов), по всем приняты положительные решения о приватизации (с начала 

действия закона – 61). Заключено 2 договора купли-продажи на сумму 998 тыс. руб.  

 В 2015 году были осуществлены закупки у субъектов малого 

предпринимательства для муниципальных нужд на сумму 26,2 млн. руб. или 43,9% 

от общей суммы закупок.  

 

Основные показатели инвестиционной деятельности 

 

1. За 1 квартал 2016 года объем инвестиций по крупным и средним организациям  

района составил 9987 тыс. руб. или 25% от уровня прошлого года при прогнозных 

показателях 314 млн. руб.  

2. За 6 месяцев 2016 года  субъектами малого предпринимательства на 

реконструкцию и строительство 2 объектов в сфере производства и розничной 

торговли направлено 7,1 млн.руб. При реализации данных инвестиционных 

проектов создано 14 новых рабочих мест.  

3. За 6 месяцев 2016 года  на строительство и реконструкцию индивидуальных 

жилых домов выдано 68 разрешений, что на 11,7% меньше аналогичного периода 

2015 года.  

4. За 6 месяцев 2016 года выдано 7 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, в 

основном газопроводы и реконструкция нежилых помещений под организацию 

торговой деятельности (реконструкция нежилого помещения, г.Юрюзань, ул. 

Советская, 106а; реконструкция нежилого помещения, г.Юрюзань, ул. Зайцева,5). 

5. За 6 месяцев 2016 года сформировано и выставлено на аукцион 14 участков (11 – 

ИЖС, 1 – для промышленного предприятия, 2 – сельскохозяйственное 

производство). 

6. За 6 месяцев 2016 года  проведены землеустроительные работы и поставлено на 

кадастровый учет 14 участков. 

7. За 6 месяцев 2016 года  приватизировано 6 объектов (1 нежилое помещение, 5 – 

транспортных средств). 

 

Инвестиционный уполномоченный в  

Катав-Ивановском муниципальном районе                               М.Б. Катунькина  

 


