
Инвестиционная политика 

 Серышевского  района Амурской области 

 

Основной целью инвестиционной политики Серышевского района 

является рост инвестиций в экономику района, способствующих интенсивному 

развитию экономики и производственной сферы, модернизации производств, 

повышению конкурентоспособности производимых на территории района 

товаров и услуг, росту доходов населения, предприятий и бюджетов всех 

уровней, сформировать имидж района, как территории привлекательной для 

инвестиций, что позволит повысить конкурентоспособность района. 

 Задача всей инвестиционной  политики является формирование системы 

управления территорией, позволяющей обеспечивать ее поступательное 

развитие с учетом, как традиционных отраслей экономики, так и вновь 

формирующихся. 

Инвестиционная политика осуществляется на основе следующих  

принципов: 

- обеспечения инвесторам равных прав на получение государственной 

поддержки в инвестиционной деятельности; 

- конкурсного отбора проектов для включения в инвестиционную 

программу района; 

- предоставления инвесторам гарантий от инвестиционных рисков; 

- совместного государственного и частного финансирования 

быстроокупаемых и высокоэффективных проектов; 

- инвестиционной направленности бюджетной политики при 

соблюдении принципа разумной достаточности на остальных направлениях 

расходов. 

Инвестиционная политика района основана на применении механизмов и 

мер стимулирования, предусмотренных: 

- Законом Амурской области от 5 сентября 2007 года № 374-ОЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Амурской области»; 



- Законом Амурской области от 06.09.2010 № 379-ОЗ «О государственно-

частном партнерстве в Амурской области»; 

-  Законом Амурской области от 30.06.2008 № 67-ОЗ «О порядке 

предоставления государственных гарантий Амурской области»; 

- Закон Амурской области от 31.08.2007 N 365-ОЗ «Об инновационной 

деятельности в Амурской области»; 

- Закон Амурской области от 13.05.2009 г. № 201-ОЗ «Об установлении 

дополнительных оснований и иных условий предоставления отсрочки и 

рассрочки по уплате региональных налогов и об иных основаниях и условиях 

предоставления инвестиционного налогового кредита»; 

- Закон Амурской области от 04.10.2010 г. № 389-ОЗ «О пониженных 

ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной 

бюджет»; 

- Закон Амурской области от 28.11.2003 г. № 266-ОЗ «О налоге на 

имущество организаций на территории Амурской области»; 

- Закон Амурской области от 31.08.2007 г. № 368-ОЗ «О бюджетном 

процессе в Амурской области»; 

- Закон Амурской области от 05.12.2006 г. № 259-ОЗ «О регулировании 

градостроительной деятельности в Амурской области»; 

- Закон Амурской области от 27.06.2012 № 66-ОЗ «О локальных зонах 

экономического благоприятствования на территории Амурской области». 

- на реализации приоритетов, определенных Стратегией социально-

экономического развития Амурской области на период до 2025 года, Стратегией 

социально-экономического развития Серышевского района на период до 2025 

года, государственной программой «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Амурской области на 2014 - 2020 годы»; 

- Постановление администрации Серышевского района от   25.12.2012 

№566 «Об утверждении Порядка предоставления поддержки инвесторам»; 

- Инвестиционной политикой Серышевского района Амурской области; 

- Постановление администрации Серышевского района от 26.02.2015 №83  

«Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по 
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принципу «одного окна»». 

Приоритетные задачи: 

- создание привлекательных условий для реализации инвесторами 

инвестиционных проектов; 

- создание системы учета инвестиционных проектов и инициатив, их 

отбор в приоритетные направления развития района, оценки экономических и 

социальных эффектов, поддержки инициатив населением, наличия источников 

финансирования  для успешной их реализации; 

- формирование эффективных механизмов продвижения интересов района 

в областных органах власти, в том числе за счет принятия эффективных  

муниципальных  программ, позволяющих своевременно и комплексно 

осуществлять подачу и продвижение заявок на софинансирование объектов и 

инвестиционных проектов; 

- содействия инвесторам в оформлении инвестиционных проектов в 

соответствии с требованиями финансовых институтов, сопровождении, 

продвижении инвестиционных проектов; 

- вовлечение в экономику района финансовых, организационных и 

технологических ресурсов частного бизнеса, усиление его социальной 

ответственности; 

- использование механизмов муниципально-частного партнерства при 

реализации инвестиционных проектов;  

- формирование других финансовых механизмов привлечения инвестиций 

и расширение форм муниципальной  поддержки: заключение концессионных, 

инвестиционных, налоговых  соглашений; 

- обеспечение согласованности действий органов власти района, сельских 

поселений района, бизнеса, образовательных и общественных организаций, 

институтов гражданского общества в выявлении и решении проблем 

инвестиционной политики района. 

Пути реализации: 

- позиционирование района в качестве территории, благоприятной для 

инвестирования; 



- взаимодействие с участниками проектов на всех этапах сотрудничества; 

- заключение инвестиционных договоров с инвесторами, реализующими 

инвестиционные проекты на территории района, предусматривающих 

финансовую, имущественную и информационную муниципальную поддержку, 

при необходимости оказание содействия в заключении договоров с 

федеральными, региональными органами исполнительной власти и органами 

местного самоуправления; 

- ведение информационно-аналитической базы данных инвестиционных 

проектов и единой информационной базы свободных производственных 

площадок и оборудования, территорий для застройки. 

На территории Серышевского района ведет работу    Совет 

предпринимателей при главе Серышевского района.   

В целях доступности информации для потенциальных инвесторов и 

партнеров на официальном сайте администрации Серышевского района создан 

раздел «Инвестиции», в котором содержится информация обо всех 

сформированных инвестиционных площадках и свободных земельных участках, 

размещены НПА. Информация раздела периодически обновляется и 

дополняется. Для упрощения процедуры обращения инвесторов к руководству 

района на сайте работает Интернет-приемная, размещена контактная 

информация о руководстве района, что позволяет любому инвестору, который 

планирует вкладывать средства на территории района, а также уже 

реализующему инвестиционные проекты, для оперативного решения вопросов, 

возникающих в процессе инвестиционной деятельности, обращаться к 

руководителям муниципального образования.  

Постановлением главы Серышевского района от 09.09.2019 № 705 

разработан и утвержден План мероприятий по внедрению Стандарта 

деятельности администрации Серышевского района  по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата.  

Администрацией района разработано и внедрено в практику заключение 

соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве администрации района с 

инвестором. Потенциальным инвесторам оказывается содействие в подборе 



инвестиционных площадок, разрешении вопросов предоставления земельных 

участков для реализации инвестиционных проектов, оказывается 

консультационная, методическая помощь.   

Отраслевыми структурными подразделениями администрации района 

разработаны и утверждены семь муниципальных программ,  срок действия 

которых рассчитан с 2014 года по 2025 год:  

Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Серышевском районе на 2014-2025 годы» 

Программа «Реализация мероприятий в области культуры, молодежной 

политики и спорта на территории Серышевского  района  на  2014-2025 годы»: 

Подпрограмма1. «Реализация мероприятий в области культуры на 

территории Серышевского района»; 

Подпрограмма2. «Реализация мероприятий в области молодежной 

политики на территории Серышевского района»; 

Подпрограмма 3. «Реализация мероприятий в области физической 

культуры и спорта на территории Серышевского района». 

Программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, 

а также реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов на 

территории Серышевского района в 2014-2025 годы»: 

Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений, терроризма и 

экстремизма на территории Серышевского района»; 

Подпрограмма 2. «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности  

инвалидов на территории  Серышевского района». 

Программа «Развитие АПК  и противодействие злоупотреблению 

наркотическими средствами в Серышевском районе на 2014-2025 годы»; 

Программа «Развитие образования Серышевского района на 2014-2025 

годы»: 

Подпрограмма 1. «Развитие профессионального образования»; 

Подпрограмма 2. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей»; 

Подпрограмма 3. «Развитие системы защиты прав детей»; 



Подпрограмма 4. «Вовлечение детей и молодежи в социальную 

практику»; 

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования Амурской области на 2014-2025 годы». 

Программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, 

развитие транспортной системы, энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Серышевском районе на 2014-2025 гг»: 

Подпрограмма 1. «Обеспечение доступности коммунальных услуг, 

повышение качества и надёжности жилищно-коммунального обслуживания 

населения»; 

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в 

Серышевском районе»; 

Подпрограмма 3. «Организация и развитие пассажирского транспорта 

общего пользования в Серышевском районе»; 

Подпрограмма 4. «Обеспечение жильём молодых семей на территории 

Серышевского района»; 

Подпрограмма 5.« Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Серышевском районе»; 

Подпрограмма 6. «Устойчивое развитие сельских территорий на 2016-

2017 гг. и на период до 2025 года»; 

Подпрограмма 7. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 

Серышевском районе»; 

Подпрограмма 8. «Чистая вода». 

Программа «Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Серышевского района на 2015-2025 годы»: 

Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Серышевского района»; 

Подпрограмма 2. «Повышение эффективности использования 

муниципального имущества Серышевского района»; 



Подпрограмма 3. «Развитие муниципальной службы в Серышевском 

районе».  

Все они в той или иной степени являются частью объемной и 

разносторонней  инвестиционной политики, проводимой администрацией 

района и направлены на улучшения инвестиционной привлекательности. 

Руководствуясь постановлением главы Серышевского района от 

26.11.2015 № 399 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Серышевского района, их формирования и 

реализации, а также проведения оценки эффективности» отделом 

экономического развития, труда и потребительского рынка ежегодно 

проводится оценка эффективности реализации данных муниципальных 

программ, а также полнота выполнения намеченных в программах 

мероприятий. 

По состоянию на 01.01.2019 года в области жилищно-коммунального 

хозяйства (аренда объектов теплоснабжения и водоснабжения) заключены 9 

концессионных соглашений. 

На практике участие в муниципально-частном партнерстве, как правило, 

осуществляется в целях эксплуатации системы коммунального хозяйства, 

включая объекты водо-, теплоснабжения, водоотведения. 

Две теплоснабжающих организации: ООО «Тепловик», МУП 

Благовещенского района «Жилкомэнерго» вышли с концессионными 

предложениями на предмет аренды котельных в селах Бочкаревка, Белогорка, 

Водораздельное, Лебяжье, Широкий Лог, Украинка, Казанка.   

В 2019 году планируется заключить концессионные соглашения с ООО 

«Амуртеплосервис», МУП Благовещенского района «Жилкомэнерго»  на 

предмет аренды котельных в селах Лермонтово, Фроловка, Борисполь, Томское,   

Большая Сазанка, Поляна и пгт Серышево. 

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что привлечение инвестиций в 

реальный сектор экономики – это вопрос развития не только существующих 

производств, но и создание новых, снижение вероятности социальных взрывов 

и фактор реструктуризации хозяйственной системы территории. 



Потенциальными инвесторами будут являться не только крупные 

предприятия, но и субъекты малого и среднего предпринимательства, малые 

формы хозяйствования, действующие на территории района (КФХ, ЛПХ).  

Данным категориям будет уделяться максимум внимания (проведение рабочих 

совещаний, организация обучения специалистов, оказание финансовой 

поддержки в рамках муниципальных программ, содействие в получение грантов 

на развитие сельского хозяйства, чествование передовиков производства и др.). 

Любое, даже самое незначительное, повышение инвестиционной 

привлекательности – это дополнительные средства, позволяющие прямо или 

косвенно быть источником пополнения доходной части бюджета. Осуществить 

задачу экономического развития района возможно, лишь совместными 

усилиями администрации района, органов местного самоуправления поселений, 

руководителей федеральных структур, предприятий и организаций района  

путем управления процессом повышения инвестиционной привлекательности, 

стремясь к наиболее полной реализации объективных возможностей территории 

и условий деятельности предприятий. 

Именно поэтому создание благоприятного инвестиционного климата в 

районе является ключевым вопросом.  

В целях оперативной работы в данном направлении и своевременного 

анализа эффективности мероприятий необходимо проводить мониторинг 

выполнения мероприятий «дорожной карты».  

В настоящее время осуществляется поиск инвесторов для размещения 

производств на имеющихся незадействованных площадях предприятий и 

организаций. 

Конечной целью инвестиций должно являться повышение качества жизни 

и благосостояния жителей территории района через  стимулирование 

экономического роста, занятости и доходов населения, обеспеченности 

социальными услугами, инженерно-транспортной инфраструктурой и 

повышением уровня их качества.  

 

 



 

 

  

  

 

 

   

  

  

 

 


