Инвестиционное послание Главы
муниципального образования
Надымский район на 2017 год
Инвестиционное
послание
–
это
программный документ, предназначение которого
неразрывно связано с целями и задачами
Стратегии социально-экономического развития
территории
муниципального
образования
Надымский район и концепцией инвестиционной
политики Надымского района и города Надыма
(далее – концепция). Достижение высоких
показателей социально-экономического развития
невозможно
без
привлечения
инвестиционного
потенциала
предпринимательского сообщества. Именно поэтому вопросы, касающиеся
форм и способов привлечения инвестиций, являются одними из самых
обсуждаемых и на федеральном и на региональном уровнях.
Целью настоящего послания является желание донести до
потенциальных инвесторов преимущества ведения бизнеса и инвестирования
на территории нашего района, определить стоящие перед нами задачи и
наметить конкретные шаги по стимулированию инвестиционной активности
в районе в 2017 году. Кроме того, для обеспечения большего
взаимопонимания органов местного самоуправления и бизнеса считаю
необходимым
еще
раз
обозначить
приоритетные
направления
инвестиционной политики, проводимой администрацией района.
Послание адресовано предпринимателям, жителям Надымского района
и других муниципальных образований, а также работникам органов местного
самоуправления Надымского района для использования и руководства в
работе.
Итак, несколько слов о сложившейся на территории района
инвестиционной ситуации и достигнутых к концу 2016 года результатах, а
также о планах на 2017 год.
За девять месяцев 2016 года объѐм инвестиций в основной капитал,
осуществленных крупными и средними предприятиями на территории
района, составил 22,3 млрд руб. (для сравнения в аналогичном периоде 2015
года – 14,9 млрд руб.). В расчете на одного жителя за девять месяцев
инвестировано 347,6 тыс. руб.
2016 год стал реформаторским в плане становления в Надымском
районе системы стимулирования инвестиционной активности. Эффективным
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инструментом для этого послужил Атлас муниципальных практик,
разработанный Агентством стратегических инициатив. Атлас представляет
собой сборник конкретных примеров успешных мер по развитию малого и
среднего предпринимательства, принятых различными муниципальными
образованиями России.
В соответствии с рекомендациями Атласа в 2016 году сформирован
инвестиционный паспорт Надымского района, в который включена
информация о незадействованных производственных площадках и
свободных земельных участках, расположенных в границах района.
Приведены их характеристики, местоположение, назначение и стоимость
арендной платы.
Некоторые изменения претерпела и структура администрации района:
инвестиционным уполномоченным, в обязанности которого входит оказание
содействия
хозяйствующим
субъектам
в
реализации
частных
инвестиционных проектов на территории муниципального образования
Надымский район, назначен заместитель Главы Администрации
муниципального образования Надымский район Виктор Фомич Адвахов.
Кроме того, для обеспечения контроля за процессом внедрения
изменений создан Штаб при Главе муниципального образования Надымский
район и рабочая группа («проектный офис») под руководством
инвестиционного уполномоченного. В состав указанных органов включены
представители
предпринимательского
сообщества
и
специалисты
администрации.
Создан общественный совет по улучшению инвестиционного климата
и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования
Надымский район. Среди возложенных на него задач особое место занимает
вопрос обеспечения совместного с предпринимательским сообществом
формирования инициатив и предложений в области стимулирования
инвестиционной деятельности и развития предпринимательства в районе.
В 2017 году в структуре администрации будет определено
подразделение, ответственное за координацию проведения инвестиционной
политики района.
Уже сейчас администрацией района, совместно с Правительством
Ямало-Ненецкого автономного округа и Агентством стратегических
инициатив, сформирована трехуровневая система оценки результатов
проводимых нами изменений. Одним из важнейших элементов указанной
системы является экспертная группа, в состав которой включены
исключительно представители предпринимательского сообщества. Еѐ работа
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призвана обеспечить независимость и беспристрастность оценки работы
администрации по данному направлению.
Совершенствуется и система контроля сферы муниципальных услуг.
По результатам проведенного в 2016 году мониторинга мы увидели рост
удовлетворенности качеством предоставления услуг, наиболее активно
используемых предпринимателями – услуг в сфере землепользования и
градостроительства. В 2017 году мы планируем продолжить мероприятия по
сокращению сроков оказания услуг, кроме того, три муниципальные услуги
по выдаче градостроительных планов, разрешений на строительство и
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию будут оказываться в режиме
«одного окна» через Многофункциональный центр, который успешно начал
свою деятельность в 2016 году.
Применяемые в районе в течение последних нескольких лет меры
поддержки путем субсидирования и грандирования предпринимателей и
оказания им имущественной поддержки, несмотря на свой довольно
внушительный объем бюджетных средств (в 2016 году программой по
развитию малого и среднего предпринимательства предусмотрено 11,2 млн
руб.), вследствие их точечного характера не могут считаться
исчерпывающими.
В 2017 году нами планируется расширение
инвестиционного инструментария района путем развития институтов
муниципально-частного партнерства и инвестиционного проектирования.
Администрация планирует нормативно определить механизм участия района
в системе муниципально-частного партнерства.
В настоящее время в завершающей стадии находится процесс
формирования нормативно-правовой базы, обеспечивающей сопровождение
и поддержку инвестиционных проектов. Уже сейчас в районе действует ряд
льгот по аренде муниципального имущества и уплате земельного налога.
Однако за период их действия только единицы воспользовались
предлагаемыми преференциями. Мы связываем это, в первую очередь, с
низкой осведомленностью бизнес-сообщества о существующих мерах
поддержки инвестиционной активности. В связи с этим, в 2017 году особое
внимание будет уделяться мероприятиям по продвижению имиджа
Надымского района как территории, привлекательной для инвестиций, в том
числе, с указанием конкретных мер поддержки. В частности, будет
проводиться работа по улучшению качества он-лайн ресурсов,
информирующих население об условиях осуществления инвестиционной
деятельности на территории района.
Стоит отметить, что отличительной чертой экономики района, как и
большинства других муниципальных образований ЯНАО, является ее
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устойчивая связь с предприятиями топливно-энергетического комплекса,
уровень развития которых напрямую отражается на благосостоянии района и
возможности реализации социальных проектов и обеспечения социальных
гарантий. Кроме того, ресурсы ТЭКа могут послужить мощным импульсом
для создания новых производств и решения стоящих перед районом
инфраструктурных задач (речь идет, в том числе, об инженерной
инфраструктуре). В связи с этим, одним из приоритетных направлений
инвестиционной политики района является поддержка предприятий ТЭКа
при обязательном положительном социальном и бюджетном эффекте (т.е.
разнице между налоговыми и неналоговыми поступлениями в
муниципальный бюджет с учетом реализации инвестиционных проектов и
предоставления льгот и налоговыми и неналоговыми поступлениями в
муниципальный бюджет без учета реализации инвестиционных проектов).
Невзирая на значимость топливно-энергетического комплекса для
экономики района, сегодня нами ставится задача по продолжению в 2017
году планомерной работы по диверсификации экономики района и развитию
ее нетопливных отраслей.
Утвержденной в 2016 году концепцией инвестиционного развития
Надымского района определены следующие приоритетные направления
инвестиционной политики (в том числе и на 2017 год):
– предоставление услуг дошкольного образования;
– строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
жилищного фонда, социальной сферы, транспортной, коммунальной и
инженерной инфраструктуры;
– утилизация бытовых и промышленных отходов, переработка мусора;
– формирование логистической инфраструктуры на территории
Надымского района;
– производство, переработка и реализация сельскохозяйственной
продукции
Надымского
района
по
следующим
направлениям:
растениеводство, северное оленеводство, животноводство, рыболовство;
– производство специализированных кормов для оленей;
– формирование туристической инфраструктуры;
– развитие инновационных высокотехнологичных проектов.
Уже сейчас на основе взаимовыгодного сотрудничества органов
местного самоуправления и бизнеса можно решить давно назревшие
вопросы, касающиеся здания ДК «Победа», территории бывшего ЗКПД, а
также проблему подключения к центральным газовым и электрическим сетям
сѐл Ныда, Нори, Кутопьюган. Я хочу вас уверить, что мы готовы
поддерживать эти и другие проекты на самом высоком уровне.
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Учитывая скорое окончание строительства участка автодороги
Надым – Салехард и возрастающий грузо- и пассажиропоток, мы предлагаем
нашим предпринимателям уже сейчас готовить конкретные предложения по
формированию на территории района логистических центров и объектов
придорожной инфраструктуры.
Уважаемые инвесторы! Надымский район обладает уникальными
ресурсами для развития, и прежде всего это работающие и живущие здесь
люди. Мы ждем от вас новых идей, нестандартных решений и желания
создавать новое и полезное для района. Мы готовы оказать любую
поддержку как опытным, так и начинающим предпринимателямсозидателям. Дальнейшее развитие района во многом зависит от вашей
активности и энергичности! Мы видим, что не всем под силу пережить
сегодняшние экономические условия, однако, по моему глубокому
убеждению, совместными усилиями, единой командой мы сможем
преодолеть любые препятствия и вывести наш район в лидеры не только в
Ямало-Ненецком автономном округе, но и в стране.

Глава
муниципального образования
Надымский район

Л.Г. Дяченко

