
 Отчет инвестиционного уполномоченного  

в Катав-Ивановском муниципальном районе   

за январь-декабрь 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). 

 Стратегия социально-экономического развития Катав-Ивановского 

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

investoram/strategiya-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya). 

 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). 

 Инвестиционные площадки Катав-Ивановского муниципального района 

(http://katavivan.ru/node/14551)  

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

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

 Контактные данные ответственных за развитие инвестиционного климата Катав-

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

rayoninvesticii-i-razvitie-rayona/kontaktnye-dannye-otvetstvennyh-za-razvitie). 

 Информация о планируемых и реализуемых на территории муниципального 

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

rayonpredlozhenie-investoram/investicionnye-proekty). 

 Инвестиционный портал Челябинской области (http://ru.investregion74.ru). 

 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). 
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 Отчеты инвестиционного уполномоченного (http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-

rayonpredlozhenie-investoram/otchety-investicionnogo-upolnomochennogo-0) 

 Обратная связь (http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayoninvesticii-i-razvitie-

rayona/obratnaya-svyaz) 

 Новости(http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayonpredlozhenie-investoram/novosti) 

Количество посещений раздела сайта – 452 

 

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. 

 
 «Стратегический план развития Катав-Ивановского муниципального района до 

2020 года» переименован в «Стратегию социально-экономического развития Катав-

Ивановского муниципального района до 2020 года». Исключен раздел «План действий 

по реализации Стратегии», так как данный документ является самостоятельным 

документом и подлежит утверждению постановлением Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. Приведены в актуальное состояние разделы 2-4 

Стратегии социально-экономического развития: уточнены цели, задачи и 

индикативные показатели по каждому направлению. Данные материалы будут 

рассмотрены на заседании Собрания депутатов 28.12.2016г. 

 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 соответствии с корректировкой «Стратегии социально-экономического 

развития Катав-Ивановского муниципального района до 2020 года» вносятся 

изменения в план мероприятий по реализации Стратегии, которые будут утверждены 

до конца декабря 2016 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 и утвержден 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 после согласования в АНО «Агентство 

инвестиционного развития Челябинской области» план мероприятий утвержден 

(Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

15.08.2016г.  № 295).  



 Сформирована муниципальная экспертная группа для проведения оценки 

результатов внедрения успешных практик, направленных на развитие и поддержку 

малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне. Состав экспертной 

группы утвержден приказом (распоряжением) АНО «Агентства инвестиционного 

развития Челябинской области» от 15.07.2016г. № 02. В состав экспертной группы 

включены 7 наиболее авторитетных предпринимателей Катав-Ивановского 

муниципального района. Руководителем экспертной группы назначен Калиничев Е.В. 

(общественный представитель уполномоченного по правам предпринимателей 

Челябинской области в Катав-Ивановском муниципальном районе, руководитель 

Экспертной группы). Данная экспертная группа является  общественным 

совещательным органом, создаваемым для организации и осуществления координации 

внедрения успешных практик по внедрению Муниципального инвестиционного 

стандарта Челябинской области, направленного на поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства на муниципальном уровне, в Катав-Ивановском 

муниципальном районе.  В III квартале 2016 года  состоялось первое заседание группы, 

где рассматривались вопросы о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной 

карты») 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. Решением экспертной группы: 

- отмечена положительная динамика реализации Плана мероприятий («дорожной 

карты») по внедрению Муниципального инвестиционного стандарта Челябинской 

области в Катав-Ивановском муниципальном районе;  

- рекомендовано Администрациям Катав-Ивановского и Юрюзанского городских 

поселений активизировать работу по реализации программ комплексного развития 

транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур; 

На заседании экспертной группы в 4 квартале 2016 года  запланировано 

рассмотрение реализации практики № 8 «Проведение мероприятий по сокращению 

сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и 

строительства при реализации инвестиционных проектов на территории 

муниципального образования» в части оптимизации порядка прохождения документов 

по сокращению сроков оказания услуг. 

 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, 

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

модернизации,   производства товаров. (Постановление Администрации Катав-

Ивановского муниципального района от 30.12.2015г. № 1740). 

 Подготовлены и направлены в Министерство экономического развития 

Челябинской области 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» (апрель 2016 года). 

 Утвержден «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в 2016г.» (Постановление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 19.09.2016г. № 796). 



 Проведен основной и дополнительный конкурсный отбор среди субъектов малого 

и среднего предпринимательства Катав-Ивановского муниципального района для 

предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации,   производства 

товаров в 2016 году (IV квартал 2016 года).  

 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 в Катав-Ивановском муниципальном районе. За 2016 

год проведено 9 заседаний координационного совета, на которых рассматривались 

такие вопросы как: 

- Экспертиза проектов нормативно-правовых актов (за 2016 год оценку 

регулирующего воздействия прошли 12 проектов нормативно-правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской деятельности); 

- О роли субъектов малого бизнеса в реализации мероприятий по снижению 

неформальной занятости в Катав-Ивановском муниципальном районе. 

-Отчет инвестиционного уполномоченного в Катав-Ивановском муниципальном 

района за январь-июнь 2016 года и др. 

 Проведена корректировка перечня приоритетных инвестиционных проектов 

Катав-Ивановского муниципального района.  

 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). Оформлен паспорт свободной инвестиционной 

площадки по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Остров,7. 

 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). 

                             

 Создан баннер официального сайта Администрации района, раздела  «Инвестиции 

и развитие района», что позволяет быстро войти на страницу об инвестиционной 

деятельности. 

 На официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района в разделе «Малый бизнес» создана страница с информацией о кредитных 

организациях (филиалах), действующих на территории Катав-Ивановского 

муниципального район и условиях предоставления заемного финансирования 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 На официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района в разделе «Инвестиции и развитие района» приведены контактные данные (и 

курируемые направления) с фотографиями сотрудников, ответственных за развитие 

инвестиционного климата в Катав-Ивановском муниципальном районе 



(Катунькина Марина Борисовна – инвестиционный уполномоченный в Катав-

Ивановском муниципальном районе; 

Буренков Антон Евгеньевич – заместитель главы Катав-Ивановского 

муниципального района начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта 

и связи; 

Косатухина Татьяна Геннадьевна – начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района; 

Степанов Александр Васильевич – председатель комитета имущественных 

отношений  Администрации Катав-Ивановского муниципального района).  

 На официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района сформирован раздел «Новости», где регулярно размещается новостная 

информация о инвестиционной деятельности Челябинской области (за 2016 год 

размещено 11 статей). 

 Внедрена система электронных (дорожных карт) с целью сопровождения 

инвестиционных проектов на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

Информация о проектах, реализуемых на территории района, вносится в систему 

управления проектами на базе платформы «Адванта». В настоящее время еженедельно 

актуализируется информация 2 проектов: 

–крытый рынок, 

–строительство блочно-модульной котельной в городе Катав-Ивановке. 

 Разработаны (проведена корректировка) и утверждены по Катав–Ивановскому, 

Юрюзанскому городским поселениям и всем сельским поселениям программы 

комплексного развития транспортной,  коммунальной и социальной инфраструктур до 

2025 года. 

 Составлен план-график размещения информации о направлениях, видах и формах 

поддержки бизнеса, реализуемых на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях (в соответствии в планом в 2016 году размещено 231 статья).  

 Проведен телефонный опрос  (анкетирование)  предпринимателей Катав-

Ивановского муниципального района 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 в 2016 году  в Администрацию района обратилось 163 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.  

 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». 

 В краеведческом музее создана выставка «История развития предпринимательства 

в Катав-Ивановске». В дни школьных каникул проведены шесть обзорных экскурсий 

для 180 учащихся школ района, пять экскурсий для 176 детей из пришкольных лагерей, 

2 экскурсии для 25 воспитанников приюта и детского дома. 

 Функционирует многофункциональный центр предоставления государственных и 

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

муниципальные услуги).  

 Через МФЦ    субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено 

14 услуг, 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.  По данным МФЦ за  2016 год для субъектов 

малого предпринимательства оказано 284 услуги или 4,4% от общего количества услуг, 

в основном это услуги по регистрации права собственности на объекты недвижимости 

и предоставление сведений, внесенных в ЕГРП.  

 Распространяется МФЦ информация об оказываемых формах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства организациями инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 В рамках «льготной приватизации» за  2016 год  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 2016 году были осуществлены закупки у субъектов малого 

предпринимательства для муниципальных нужд на сумму 99,9 млн. руб. или 33,6% от 

общей суммы закупок.  

Разработаны проекты нормативно правовых актов: 

 «Порядок  предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства  в 2016 году» (утвержден Постановлением Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района от 19.09.2016г. № 790). 

 Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 

в Катав-Ивановском муниципальном районе (утверждено Постановлением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 08.11.2016г. № 971). 

 «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). 

  «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории» (сокращение сроков до 14 дней) в Катав-

Ивановском муниципальном районе (утверждено Постановлением Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района от 29.02.2016г.  № 186). 

 «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории» (сокращение сроков до 14 дней) в Катав-



Ивановском городском поселении (утверждено Постановлением Администрации 

Катав-Ивановского городского поселения от 24.08.2016г.  № 313/1). 

 «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории» (сокращение сроков до 14 дней) в Юрюзанском 

городском поселении (утверждено Постановлением Администрации Юрюзанского 

городского поселения от 04.08.2016г. № 285). 

 «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории» в Серпиевском сельском поселении (Постановление 

Администрации Серпиевского сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района от 01.06.2016г. № 13); 

 «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории» в Орловском сельском поселении (Постановление 

Администрации Орловского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального 

района  от 15.06.2016г. № 14);  

 «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории» в Тюлюкском сельском поселении (Постановление  

Администрации Тюлюкского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального 

района от 13.06.2016г. № 13); 

 «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории» в Лесном сельском поселении (Постановление 

Администрации Лесного сельского поселения Катав-Ивановского муниципального 

района от 14.06.2016г. № 12); 

 «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории» в Бедярышском сельском поселении 

(Постановление Администрации Бедярышского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района от 23.06.2016г. № 9); 

 «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории» в Месединском сельском поселении (Постановление 

Администрации Месединского сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района от 17.06.2016г. № 10); 

 «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории» в Верх-Катавском  сельском поселении 

(Постановление Администрации Верх-Катавского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района от 20.06.2016г. № 8). 

 «О порядке согласования местоположения границ земельного участка» 

(сокращение сроков до 5 дней) в Катав-Ивановском муниципальном районе 

(утверждено Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района от 29.11.2016г. №1035). 

 «О порядке согласования местоположения границ земельного участка» 

(сокращение сроков до 5 дней) в Катав-Ивановском городском поселении (утверждено 

Постановлением Администрации Катав-Ивановского городского поселения от 

24.08.2016г. №314/1). 

 «О порядке согласования местоположения границ земельного участка» 

(сокращение сроков до 5 дней)  в Юрюзанском городском поселении (утверждено 

Постановлением Администрации Юрюзанского городского поселения от 25.08.2016г. 

№303). 



 «О порядке согласования местоположения границ земельного участка» в 

Серпиевском сельском поселении (Постановление Администрации Серпиевского 

сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района от 10.10.2016г. № 29) 

(сокращение сроков до 5 дней); 

 «О порядке согласования местоположения границ земельного участка» в 

Орловском сельском поселении (Постановление Администрации Орловского сельского 

поселения Катав-Ивановского муниципального района от 26.09.2016г. № 21);  

 «О порядке согласования местоположения границ земельного участка» в 

Тюлюкском сельском поселении (Постановление  Администрации Тюлюкского 

сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района от 10.10.2016г. № 26); 

 «О порядке согласования местоположения границ земельного участка» в Лесном 

сельском поселении (Постановление Администрации Лесного сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района от 28.09.2016г. № 27); 

 «О порядке согласования местоположения границ земельного участка» в 

Бедлярышском сельском поселении (Постановление Администрации Бедярышского 

сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района от 29.09.2016г. № 17); 

 «О порядке согласования местоположения границ земельного участка» в 

Месединском сельском поселении (Постановление Администрации Месединского 

сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района от  26.09.2016г. № 

17); 

 «О порядке согласования местоположения границ земельного участка» в Верх-

Катавском сельском поселении (Постановление Администрации Верх-Катавского 

сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района от  04.10.2016г. № 

21). 

 «Закрепление имущества Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области на праве оперативного управления, хозяйственного ведения и 

изъятие его из оперативного управления, хозяйственного ведения» (сокращение срока с 

15 до 10 дней) (утверждено Постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 26.10.2016г.  № 922). 

 «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое 

имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 

образования, включая предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду» (сокращение срока с 15 до 10 дней). (утверждено Постановлением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 16.09.2016г. № 792). 

 «Отчуждение, находящегося в муниципальной собственности, арендуемого 

имущества в порядке реализации субъектом малого и среднего предпринимательства 

преимущественного права приобретения» (сокращение срока с 120 до 110 дней) 

(утверждено Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района от 26.10.2016г. № 920). 

 «Выдача градостроительного плана земельного участка» (сокращение срока с 30 

до 22 дней) (утверждено Постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 26.10.2016г. № 924). 

 «Присвоение (изменения) адреса объекту недвижимости Администрации 

Юрюзанского городского поселения» (сокращение срока с 30 до 18 дней) (утверждено 

Постановлением Администрации Юрюзанского городского поселения от 25.08.2016г. 

№ 304). 



 «Об утверждении инвестиционной декларации Катав-Ивановского 

муниципального района (Постановление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 19.12.2016 г. № 1111). 

  «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства» (Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района от 28.12.2016 г. № 1137). 

  «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

(Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

28.12.2016 № 1140). 

 

Основные показатели инвестиционной деятельности 

 

1. За январь-сентябрь 2016 года объем инвестиций по крупным и средним 

организациям Катав-Ивановского муниципального района составил  107612 тыс. 

руб. или  46,5% от уровня прошлого года при прогнозных показателях 319 млн. руб.  

2.  За  2016 год  субъектами малого предпринимательства на реконструкцию и 

строительство 3 объектов (в том числе реконструкции нежилых помещений г.Юрюзань, 

ул. Советская, 106а; г.Юрюзань ,ул. Зайцева,5;  Склад строительных материалов, 

г.Юрюзань)  в сфере производства и розничной торговли направлено 7,4 млн. руб. 

При реализации данных инвестиционных проектов создано 14 новых рабочих мест. 

3. За 2016 год  на строительство и реконструкцию индивидуальных жилых домов 

выдано 68 разрешений, что на 11,7% меньше аналогичного периода 2015 года.  

4. За 2016 год выдано 11 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, (здание 

ветлаборатории в Катав-Ивановске, вторая очередь строительства очистных 

сооружений бытовых сточных вод в Катав-Ивановске, газификация жилых домов, и 

др.). 

5. За 2016 год сформировано и выставлено на аукцион 49 земельных участков (из них 

24 участка по Юрюзанскому городскому поселению). 

6.  В течение года   проведены землестроительные работы и поставлено на 

кадастровый учет 44 земельных участка. 

7. За 2016 год  приватизировано 6 объектов нежилого помещения и транспортных 

средств и 85 объектов  электросетевого комплекса). 

 

 

Инвестиционный уполномоченный в  

Катав-Ивановском муниципальном районе                               М.Б. Катунькина  

 


