
Инвестиционное послание главы администрации муниципального 

образования «Онгудайский район» в 2017 году 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Привлечение инвестиций в экономику района является одной из важнейших 

стратегических задач администрации муниципального образования «Онгудайский 

район».  

В целях активизации инвестиционной деятельности на территории 

Онгудайского муниципального района, привлечения инвестиций в экономику 

района, повышения заинтересованности организаций района в увеличении 

производства товаров, работ, услуг, создания новых рабочих мест, администрацией 

Онгудайского района в 2016 году была проведена работа по внедрению Стандартов 

деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата. На сегодняшний день мы реализовали 19 положений 

Стандарта из 21. В рамках внедрения Стандарта в 2015-2016 годах приняли ряд 

важных решений: 

- создан Координационный совет предпринимателей муниципального 

образования «Онгудайский район» в целях развития и поддержки 

предпринимательства; 

- утвержден инвестиционный паспорт Онгудайского муниципального 

района; 

- утвержден регламент сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна»; 

- на официальном сайте администрации Онгудайского района опубликовано 

инвестиционное послание Главы администрации Онгудайского муниципального 

района в 2016 году; 

- утвержден порядок оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативно-правовых актов Онгудайского муниципального района и экспертизы 

оценки регулирующего воздействия. 

- нормативно определен механизм участия района в системе муниципально-

частного партнерства; 

- проведены мероприятия по сокращению сроков на прохождение 

разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства; 

- включены в перечень услуг, предоставляемых на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в 

предпринимательской деятельности; 

- создан Общественный совет по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при Главе района. 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. 



За 2015-2016 годы объем инвестиций в районе составил 1,032 млрд руб., из 

них частных 734,2 млн.руб. (в 2015 году 699,1 млн. рублей, частных 462,5 млн.руб., 

в 2016 году 332,8 млн.руб., частных 271,7 млн. рублей). 

Изменилась структура инвестиций: удельный вес частного капитала в общем 

объеме инвестиций увеличился и составил 66% в 2015 г. против 81,6 % в 2016 г. 

40 % инвестиций в основной капитал вкладывается в приобретение 

оборудования, транспортных средств и инвентаря, 47,5% инвестиции в здания и 

сооружения, 11,7% прочие (в т.ч. 14,9 млн.руб. формирование рабочего, 

продуктивного и племенного стада). 

С 2017 на территории Онгудайского района за счет средств инвестора ООО 

«Хевел» начнется строительство солнечных электростанций, объем инвестиций 

составит порядка 2,5 млрд. руб. Для строительства СЭС администрацией района 

оформлен земельный участок в с.Онгудай, готовится документация на земельный 

участок в с.Иня. 

Мы делаем все возможное, для того, чтобы наши деловые партнеры смогли 

реализовывать на территории Онгудайского муниципального района свои 

инвестиционные проекты. 

Это очень непростая задача. Но у нас есть понимание: за счет чего мы ее 

решим, и как будем двигаться. 

Одной из основных задач на ближайшие годы, должно стать дальнейшая 

работа по совершенствованию правового поля и создание зон перспективного 

развития (инвестиционных площадок).  

В 2017 году нами планируется расширение инвестиционного 

инструментария района путем развития институтов муниципально-частного 

партнерства. Администрация планирует с использованием муниципально-частного 

партнерства открыть частный детский сад. Готовы рассматривать и другие 

инвестиционные проекты.  

Подводя итоги своего выступления, не могу не отметить основную 

проблему, с которой сталкивается наш район в вопросах работы с инвесторами и 

привлечения инвестиций – это ограниченность муниципальных мер поддержки 

инвесторов, обусловленная дефицитностью местного бюджета. 

Однако мы рассматриваем данные трудности как вызовы, требующие от нас 

адекватного реагирования. Дальнейшая наша работа будет направлена на 

повышение инвестиционной привлекательности Онгудайского района.  

Уважаемые инвесторы! Онгудайский 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 предпринимателям- созидателям. Дальнейшее развитие района во 

многом зависит от вашей активности и энергичности! 

 


