
Муниципальное образование

«Янтарный городской округ»



Основная характеристика МО «Янтарныйгородской округ», 

2016

• В состав МО «Янтарный городской округ» входят: пгт. Янтарный, 

п.Покровское и п.Синявино.

• Общая площадь - 1 943,35 га, в том числе 232 га лесного фонда. 

• Среднегодовая численность жителей 6487 человек.

• Населенные пункты, входящие в состав Янтарного городского округа,  

расположены в 50 км от областного центра – г. Калининграда, 

в 25 км от города Светлогорска и от города Балтийска.



Развитие предпринимательства 

МО «Янтарный городской округ»

Количество НТО, ед.

• 2014 г - 31 (торговля)                                                                               

• 2016 г. – 64 (торговля, кафе)                                                                        



На территории

муниципального образования «Янтарный городской округ» 

планируются реализовываться 

2 практики:

1. Создание специализированных организаций поддержки инвестиционной 

деятельности и реализации предпринимательства;

2.  Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу 

«Одного окна».



Внедрение лучших практик

Практика №4 Организация сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «Одного окна»

•Постановлением администрации МО «Янтарный городской округ» № 882 от 19.09.2016 утверждена экспертная

группа по мониторингу внедрения успешных практик, направленных на создание благоприятного

инвестиционного климата и управлению деятельностью в данной сфере при главе администрации МО

«Янтарный городской округ»

•Постановлением администрации МО «Янтарный городской округ» № 881 от 19.09.2016 утверждена экспертная

группа по мониторингу внедрения успешных практик, направленных на создание благоприятного

инвестиционного климата и управлению деятельностью в данной сфере при главе администрации МО

«Янтарный городской округ»

В рамках реализации мероприятия по внедрению практики «Организация сопровождения

инвестиционных проектов по принципу «Одного окна» Постановлением № 302 от 02.05.2017 года утвержден

Порядок сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории

муниципального образования «Янтарный городской округ»

Заключено соглашение между администрацией муниципального образования «Янтарный городской

округ» и МУП «Эксплуатирующая организация - Янтарный» о взаимодействии Сторон по подключению к

инженерным сетям при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования

«Янтарный городской округ».



Внедрение лучших практик



Практика № 13 

Создание специализированных 

организаций поддержки инвестиционной деятельности 

и реализации предпринимательства.

Основными целями деятельности Совета являются:
• Улучшение инвестиционного климата, оказание содействия экономическому и

социальному развитию муниципального образования «Янтарный городской округ»;

• Оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории

муниципального образования «Янтарный городской округ»;

• Оказание содействия в создании необходимых условий для проведения единой

инвестиционной политики в целях обеспечения пропорционального социально-

экономического развития территории муниципального образования «Янтарный городской

округ»;

• Участие в определении приоритетов при реализации инвестиционной политики с учетом

экономических, финансовых и иных возможностей муниципального образования

«Янтарный городской округ».

Постановлением  администрации  № 686 от 23 сентября 2016 года был 

создан инвестиционный совет при главе администрации МО «Янтарный 

городской округ».



Внедрение лучших практик

Основными задачами Совета являются:
- общественная экспертиза эффективности действующих нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность субъектов малого предпринимательства в Российской Федерации, 

Калининградской области, муниципальном образовании «Янтарный городской округ»;

- консолидация предпринимателей для защиты их интересов в исполнительном и представительном 

органах местного самоуправления;

- взаимодействие с муниципальными органами местного самоуправления по вопросам поддержки 

малого предпринимательства;

- участие в разработке муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в 

области малого предпринимательства;

- подготовка практических рекомендаций для органов местного самоуправления по поддержке 

среднего и малого бизнеса;

- участие в разработке программ муниципальной поддержки субъектов малого предпринимательства.

Постановлением  администрации 
№ 1062 от 02 декабря 2016 года создан Совет предпринимателей при главе 

администрации МО «Янтарный городской округ».



Внедрение лучших практик

В рамках реализации мероприятия  по внедрению 

практики «Создание специализированных 

организаций поддержки инвестиционной 

деятельности и реализации предпринимательства» 

на официальном сайте  администрации 

муниципального образования  http://yantarny.net/ 

создан радел 

«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства», 

который включает в себя:

•Информационные ресурсы;

•Нормативно-правовые акты;

•Новости;

•Ярмарки на территории МО;

•Общая информация о предпринимательстве;

•Как открыть свой бизнес?



Внедрение лучших практик

Совместно с Центром поддержки предпринимательства Балтийского муниципального района и 

отделом экономики и развития туризма администрации муниципального образования «Янтарный 

городской округ» для субъектов малого и среднего предпринимательства проводятся семинары.

Совместно с  Балтийским  отделом по содействию занятости населения ГКУ КО «ЦЗН 

Калининградской области»рассматриваются бизнес-планы по созданию собственного бизнеса 

(выделение грантов на развитие бизнеса).



Инвестиционные проекты реализованные и планируемые 

реализовать на территории 

МО «Янтарный городской округ»

Реализованные инвестиционные проекты:

-Строительство гостиниц, 

ресторанов, кафе, дайвинг-центров, конюшня;

-Строительство многоквартирных домов, ИЖД;

-Строительство парковок, променада и др.



Голубой флаг - это 
международный символ,

награда, присуждаемая пляжам, 
отвечающим

высоким экологическим 
стандартам и 

обладающим качественными 
средствами 

безопасности и сервиса, а также 
предоставляющим посетителям 
природоохранную информацию



Перспективные инвестиционные проекты 

МО «Янтарный городской округ»

-Строительство водно-спортивного и гостиничного комплекса на 

озере Янтарное;

-жилищно-гостиничного комплекса «Янтария»;

-строительство многоквартирного жилого дома ул.Советская 

ООО «Янтарная корона»;

-Строительство квартала малоэтажной застройки

(индивидуальные жилые дома и блокированные жилые дома) в

районе ул.Советская, ул.Обогатительная, ул.Лермонтова, ул.

Балебина, п.Синявино;

- Благоустройство территории; улучшение среды обитания 

(дворы, парки):



Перспективные инвестиционные проекты 

МО «Янтарный городской округ»

-Этнографическая деревня;

-Строительство объекта "Строительство 

канализационных очистных сооружений 

производительностью 2000 куб.м в пгт.Янтарный и 

др.

- Строительство квартала малоэтажной застройки 

-Культурно-досуговый центр



Администрация муниципального образования

«Янтарный городской округ»

глава администрации 

Заливатский Алексей Сергеевич

Адрес: 238580, Калининградская область, 

пгт. Янтарный, ул. Советская, д. 76

ИНН 3912002931  

телефон: 8(40153)38100

факс: 8(40153) 37143




