
Муниципальное 

образование 

Приуральский район

Ямало-Ненецкого 

автономного округа



1
• Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории муниципального образования

2
• Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования

3
• Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики 

муниципального образования и развития МСП

6
• Внедрение системы ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, регулирующих вопросы, связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности

8
• Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации

9
• Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном

образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта Российской Федерации

10
• Организация специализированного интернет – ресурса МО об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой 

связи ОМС с инвесторами

11
• Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской 

деятельности, в т.ч. на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг

12
• Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе 

муниципального образования

14
• Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата

15
• Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам 

муниципального образования

18
• Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных 

отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований

23
• Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц (в количестве трех человек), ответственных 

за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства в период 2018 - 2019 гг.

б/н
• Формирование и ведение базы данных инвестиционных проектов (предложений), планируемых (предлагаемых) к реализации 

на территории муниципального образования

«Дорожная карта» по внедрению 

успешных практик Атласа 

муниципальных практик

Внедрено 14 практик (100%)

Муниципальные практики по улучшению инвестиционного климата, 

внедренные на территории Приуральского района ЯНАО



Особенности внедрения практик поддержки предпринимательства и улучшения 

инвестиционного климата в МО Приуральский район ЯНАО

Децентрализованное электроснабжение

Большое число отдаленных населенных пунктов с небольшой численностью населения

Удаленность населенных пунктов друг от друга (отражается на транспортных расходах)

Отсутствие круглогодичного транспортного сообщения

Низкое качество интернет-связи в отдаленных населенных пунктах (отсутствие равных возможностей у 
МСП в полном объеме пользоваться программным обеспечением для бизнеса)

Создание условий для развития предпринимательства среди населения, ведущего кочевой образ жизни

Сложность с обеспечением труднодоступных населенных пунктов услугами ЖКХ (отсутствие объектов 
электроснабжения, отопления в малых населенных пунктах; проблемы с обеспечением чистой питьевой 
водой)



Актуальность проблемы обеспечения населения Приуральского района ЯНАО 

чистой питьевой водой

«Чистая вода ─ один из 

главных запросов ямальцев»
Губернатор ЯНАО

Д.А. Артюхов

109

83

50 50

Единичные 

случаи

2006 2008 2013 2015 2016-2019

Динамика заболеваемости детей в возрасте до 17 лет 

острыми кишечными инфекциями в с. Белоярск, чел.

Низкое качество питьевой воды – одна из 

причин заболевания острыми кишечными 

инфекциями

75%

Обеспеченность жителей 

Приуральского района чистой 

питьевой водой в 2017 году

Меры по снижению заболеваемости

1. Переход на использование в пищу и умывание только бутилированной воды,

раздача воды населению.

2. Профилактические, противоэпидемические мероприятия; выезд мобильной врачебной

бригады, специалистов Управления Росприроднадзора по ЯНАО.

3. Проведение массовой профилактики противовирусными препаратами.



Вложение инвестиций в проект «Чистая питьевая вода»

Задачи:

5

Цель: Обеспечение населения муниципального образования Приуральский 
район качественной питьевой водой для сохранения здоровья и повышения 
качества жизни

Установка водоочистных сооружений в с. Белоярск и с. 
Харсаим, строительство водозаборов, организация зон 
санитарной охраны источников водоснабжения

Обеспечение качественным централизованным 
водоснабжением населения, объектов социальной 
сферы, иных потребителей, организация контроля 
качества воды

Развитие системы централизованного водоснабжения 
в с. Белоярск и с. Харсаим

Улучшение качества жизни населения с. Белоярск и с. 
Харсаим 

• Установка водоочистных сооружений в 
с. Белоярск, производительностью 240 
м3/сутки 

2017 год

• Устройство водозабора в с. Харсаим2018 год

• Установка водоочистных сооружений в 

с. Харсаим, производительностью 240 

м3/сутки

2019 год

Частные инвестиции

14,0  млн. руб.

4,3  млн. руб.

20,0  млн. руб.



Стоимость проекта «Чистая питьевая вода» и структура финансирования

26%

74%

привлечённые 

кредитные 

средства

собственные 

средства 

инвестора

с. Белоярск

ВОС - 240 м3/сутки –

14,0 млн. руб.

Здания и сооружения, 
включая СМР – 10,5 млн. 

руб.

Оборудование, включая 
СМР – 3,5 млн. руб.

с. Харсаим

ВОС - 240 м3/сутки –

24,3 млн. руб.

Здания и сооружения, 
включая СМР – 18,4 млн. 

руб.

Оборудование, включая 
СМР – 1,6 млн. руб.

Устройство водозабора – 4,3 
млн. руб. 

Общая стоимость проекта «Чистая питьевая вода» –

38,3 млн. руб., в том числе:



Содействие Администрации муниципального образования Приуральский район ЯНАО 

в реализации проекта «Чистая питьевая вода»
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с. Белоярск

Формирование земельного участка под размещение водоочистных 
сооружений и предоставление участка инвестору – 10 дней

Внесение изменений в Схему водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования Белоярское и Программу 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования Белоярское на период 2015 – 2019 гг. 

и на перспективу до 2025 г.

Подготовка технического задания на разработку инвестиционной 
программы АО «Ямалкоммунэнерго» в Приуральском районе в 
сфере водоснабжения на период 2017 – 2024 гг., включающее 

мероприятие по обеспечению бесперебойной подачи качественной 
воды от источника до потребителя

Синхронизация действий с филиалом АО «Ямалкоммунэнерго» в 
Приуральском районе при выполнении мероприятий по промывке и 

кольцеванию сетей водоснабжения в с. Белоярск

с. Харсаим

Формирование земельного участка под размещение очистных 
сооружений и предоставление участка инвестору – 9 дней

Внесение изменений в Схему водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования Аксарковское и Программу 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования Аксарковское на период 2017 – 2021 

гг. и на перспективу до 2033 г.  

Синхронизация действий с инвестором по созданию и вводу в 
эксплуатацию сетей водоснабжения, общей протяженностью 3,711 

км

Подключение жилых домов с. Харсаим, находящихся в 
муниципальной собственности, к сетям водоснабжения – 7,9 млн. 

руб.

Заключение с ЗАО «Спецтеплосервис» Соглашения о 
взаимодействии 



Эффективность проекта «Чистая питьевая вода»
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Социальный эффект

Создание новых рабочих мест:

с. Белоярск – 15 ед.

с. Харсаим – 11 ед.

Количество человек, обеспеченных чистой 
питьевой водой: 

с. Белоярск – 2 373 чел.

с. Харсаим – 738 чел.

Число жилых домов, обеспеченных 
централизованным водоснабжением: 

с. Белоярск – 160 ед.

с. Харсаим – 35 ед.

Бюджетный эффект

Налоговые поступления в бюджет и внебюджетные фонды, млн. руб.

бюджет налоги и платежи в фонды 2017 год 2019 год План до 2024 года

Внебюджетные фонды Отчисления по заработной 

плате

0,458 2,830 4,132

Бюджет субъекта РФ Налог на имущество 0,231 0,636 0,668

Бюджет субъекта РФ и 

местный бюджет

Налог на доходы физических 

лиц
0,198 1,221 1,785



9

Строительство сетей водоснабжения  

в населенных пунктах 

Приуральского района позволит

Перспективы  развития системы водоснабжения МО Приуральский район ЯНАО

Осуществить подключение новых потребителей к сетям 
централизованного водоснабжения

Вывести водоочистные сооружения на проектные 
мощности

Увеличить показатели по реализации чистой питьевой 
воды потребителям

Снизить тариф на питьевую воду для потребителей
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75%

98%
100%

2017 г. 2019 г. 2024 г.

Динамика обеспеченности жителей Приуральского района 

чистой питьевой водой, %

Ожидаемые результаты реализации проекта «Чистая питьевая вода»

Целевой показатель регионального проекта «Чистая вода»

Доля населения ЯНАО, обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения, %

87,0% 87,0%
89,7%

2018 г. (базовое) 2019 г. 2024 г.
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Реализуемые инвестиционные проекты  в МО Приуральский район  ЯНАО

Реализуемые:

Развитие систем теплоснабжения МО Аксарковское на 2019–2023 гг. 

Развитие систем водоснабжения МО Аксарковское на 2019 – 2023 гг. 

Повышение надежности системы электроснабжения МО Приуральский 
район на 2015–2025 гг. 

Повышение надежности системы теплоснабжения МО Приуральский 
район на 2014–2021 гг. 

Инвестиционная программа в сфере водоснабжения на 2018–2025 гг. 

Модернизация системы теплоснабжения п. Харп на 2015–2024 гг.

Модернизация системы водоснабжения и водоотведения п. Харп на 2015–
2023 гг.

Модернизация системы электроснабжения п. Харп на 2015–2020 гг.
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Предлагаемые к реализации инвестиционные проекты 

в МО Приуральский район ЯНАО

Планируемые (предлагаемые) к реализации:

Автодром в с. Аксарка

Центр национальных культур в п. Белоярск

Вертолетная площадка в с. Катравож, в т.ч. ПИР

Вертолетная площадка в с. Белоярск, в т. ч. ПИР

Реконструкция сетей электроснабжения в с. Харсаим, в т.ч. ПИР

Свободный рыбоводный участок (озеро Нготато) 
на территории МО Приуральский район

Реконструкция помещений
МУП «Мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» 

для установки оборудования по сбору плазмы крови оленя в цехе убоя



«Мы всегда открыты для диалога

с представителями бизнес-сообщества

по всем вопросам, возникающим в процессе осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

и будем стремиться к наиболее полной реализации 

объективных возможностей муниципального района, к 

созданию условий для успешной деятельности 

предприятий на его территории»

Глава Приуральского района

И.И. Сакал

Диалог  власти  с бизнес - сообществом 


