
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Основная характеристика территории

Роль малого бизнеса в экономике

Лухский муниципальный район образован в 1935 году. Расстояние до

областного центра г. Иваново 94 км. Граничит с Родниковским, Вичугским, Пучежским,

Кинешемским, Юрьевецким, Верхне-Ландеховским, Палехским районами . Проживает

8326 человек. На территории района расположено 125 населенных пунктов.

Роль малого бизнеса в наше время велика.

- доля занятых в МСП –65 %

- доля налоговых поступлений от МСП – 14.3 %

- доля инвестиций в МСП – 16 %

- среднесписочная численность работников предприятий малого и среднего бизнеса

составляет около 2.5 тыс. человек.

- оборот субъектов малого и среднего предпринимательства составляет - 680 млн. руб.

- розничный товарооборот – 560 млн. руб.

- оборот всех продовольственных товаров – 359.3 млн.руб.

- объём бытовых услуг – 19.7 млн. руб.



Действующая муниципальная программа поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства и ее эффективность.

На территории Лухского муниципального района осуществляется программа 

«Развития сельского хозяйства и предпринимательства в Лухском муниципальном 

районе на 2018 и плановый период 2019-2020 годы».

Общий объем финансирования Программы составляет 160 тыс. рублей

Меры поддержки:
- оказание консультативной и информационной поддержки путем размещения 

информации на сайте администрации Лухского муниципального района, в СМИ, на 

информационных стендах в поселениях района;

- оказание финансовой и имущественной поддержки;

- обучение субъектов малого и среднего предпринимательства  и населения.



Краткое описание деятельности организации инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, оценка эффективности их работы.

Координационный совет Лухского муниципального района по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Лухском муниципальном районе.

Основные направления деятельности совета:

- обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти с

предпринимательским сообществом.

- участие в разработке предложений по осуществлению государственной политики в

сфере развития и поддержки предпринимательства и содействие их реализации.

- выдвижение и поддержка инициатив, направленных на создание благоприятного

климата для развития малого и среднего предпринимательства, реализацию

государственной политики в области малого и среднего предпринимательства,

подготовка предложений по устранению избыточных административных барьеров.

- разработка предложений для развития предпринимательства по совершенствованию

нормативно правовой базы, финансово-кредитной, налоговой, земельно-

имущественной, лицензионной политики.

- привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой

информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на

предпринимательскую деятельность, и выработки рекомендаций.



Особенности внедрения  практик поддержки предпринимательства и улучшения 

инвестиционного климата в составе Атласа муниципальных практик.

Администрация Лухского муниципального района изучила и внедрила в работу лучшие
муниципальные практики, направленные на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности:

- разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта
муниципального образования;

- принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления
инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании;

- внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных НПА;

- реализации проектов с использованием механизма муниципального – частного
партнерства;

- наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов
инвесторов (инвестиционных площадок);

- создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию
предпринимательства при главе района ;

- формирование системы информационной и консультативной поддержки
предпринимателей через МФЦ;

- информирование субъектов предпринимательской деятельности о порядке оказания
муниципальных услуг.



Описание  самой успешной практики поддержки предпринимательства и улучшения 

инвестиционного климата, примеров ее применения, оценки эффективности.

Формирование системы информационной и консультативной поддержки и популизация 

предпринимательской деятельности , в том числе на базе МФЦ.

Разработан инвестиционный паспорт муниципального района в 2008 году, который

представляет собой комплексный информационный бюллетень. Паспорт размещен на

сайте администрации района. Он дает инвестору представление об основных

возможностях территории. Разрабатывая инвестиционный паспорт, муниципалитет

заявил о себе как о партнере для участи в инвестиционной деятельности. Паспорт

содержит актуальную информацию, для чего предусмотрена возможность ее

оперативного обновления.

На сайте администрации района ведется раздел «Предпринимательство». На станицах

газеты «Родная Нива» регулярно размещается необходимая информация. Ежегодно

проводятся «Круглые столы» с участием областных структур поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства.

На территории района реализуется муниципальная программа «Развития сельского

хозяйства и предпринимательства в Лухском муниципальном районе на 2018 и

плановый период 2019-2020 годы».



Лучшие реализованные инвестиционные проекты территории. Участие администрации в их 
реализации. 

Проведены ремонтные работы спортзала Лухской средней школы,  установлена детская игровая 
площадка в п. Лух и построена  молочная ферма с. Порздни





Инвестиционные проекты территории на стадии реализации, инвестиционные 

площадки.

В стадии реализации находятся    4    инвестиционных проектов:

- строительство бойни КФХ Тухтаев Ш.Р. - стоимость проекта 6 млн.руб., освоено – 0.5 

млн.руб.;

- реконструкция фермы  КФХ Солдатенков А.С. - стоимость проекта 4 млн. руб., освоено 0.3 

млн. руб.;

- строительство торговой площадки  под магазины – стоимость проекта 3 млн. руб. освоено 1 

млн. руб.;

• - реконструкция спортзала и крыши  Порздневской средней школы, - стоимость 2.1 млн. 

руб. освоено 0.2 млн. руб.   

Инвестиционные площадки:

1. земельный участок для малоэтажного строительства;

2. земельный участок для сельскохозяйственного использования 456 гектар;

3. земельный участок для строительства рыбопитомника;

4. земельный участок для сельскохозяйственного использования 393 гектара.



Инвестиционный потенциал развития территории.

Конкурентными преимуществами Лухского муниципального района являются:

- выгодное географическое положение в области способствует развитию внутренних и

внешних экономических и культурных связей . Район входит в число наиболее

благоприятных в экологическом отношении регионов России и обладает богатейшими

рекреационными возможностями, к которым относятся водные и лесные ресурсы,

ландшафт.

- благоприятные условия для развития сельскохозяйственного производства (земли

сельскохозяйственного назначения 40.728 тыс. га, в том числе пашни 28.578 тыс.га);

- наличие сырьевой базы для предприятий переработки (зерновые и мясо КРС)

- достаточные запасы качественной питьевой воды;

- относительно низкая стоимость рабочей силы;

- богатый рекреационный и культурный потенциал территории для развития туризма.

Наиболее привлекательными отраслями и направлениями для привлечения

инвестиций является: сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность,

строительство, туризм.



Основные статистические показатели развития предпринимательства на 
территории Лухского муниципального района.

Таб. № 1 количество малого и среднего
предпринимательства.                 Таб. № 3 выручка от реализации товаров, работ , услуг
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Контакты.

Должность ФИО Конт. телефон Е-mail:
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