
Администрация МО 
«Старомайнский район»



Основные характеристики территории:
1. площадь – 204,4 тыс. га.;
2. население – 17 тыс. чел.;
3. расстояние до города Ульяновска – 60,8 км.
4. доля занятых в МСП – 48%;
5. доля налоговых поступлений в МО от МСП – 9%;
6. доля инвестиций в МСП – 70%.



«Развитие малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования «Старомайнский район» 

на 2014-2018 годы»

АНО «Центр развития предпринимательства Старомайнского района
Ульяновской области» предоставляется субсидия из бюджета МО
«Старомайнский район» на обеспечение его функционирования и
реализацию мероприятий предусмотренных данной программой.



Автономная некоммерческая организация

«Центр развития предпринимательства Старомайнского района Ульяновской 

области»

Создана по Решению Совета депутатов 30.04.2010г.



ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ, ТУРИЗМ
В Старомайнском районе определены приоритетные отрасли 
развития территории:

1) промышленность и строительство;

2) сельское хозяйство;

3) переработка продукции сельского хозяйства;

4) туризм.

Ведется реестр инвестиционных проектов;

Ведется реестр свободных инвестиционных площадок;

Сопровождение инвестиционных проектов;

Привлечение инвесторов;

Проведение презентаций свободных инвестиционных площадок.



ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ, ТУРИЗМ

Привлечение инвестиций является одной из приоритетных задач, для этого на 
территории МО реализуются следующие меры:

- Введена налоговая преференция – 0% на земельный налог в течении трех лет, по 
приоритетным проектам.

- Разрабатывается инвестиционная стратегия;

- Сопровождение инвестора в режиме «одно окно»;

- Привлечение федеральных средств на строительство инфраструктуры для субъектов 
бизнеса;

- Сотрудничество с региональными институтами развития;

- Реализация соглашения с соседними регионами (Спасский район).



В районе утверждена программа развития 
туризма. По данной программе  
отремонтирована дорога, что привлекло 
новых инвесторов в сфере туризма и около 
200 миллионов инвестиций.



ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ, ТУРИЗМ
Агро туристический комплекс «РУССКИЙ БЕРЕГ»

База активного отдыха «СЛАВЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

Муниципальное образование включено в реестр финансирования на 2019 год по ФЦП

«Развитие внутреннего и въездного туризма 2014-2018гг» на строительство дорог к

туристическим объектам.



ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ, ТУРИЗМ

Санаторий «БЕРЕГ ОРЛАНОВ»

Реконструкция кирпичного завода в р.п. Старая Майна

Овцеферма на 500 голов ООО «СПК Родина»

Теплицы в с. Кременки

Привлечено инвестиций в размере - 153 млн.руб.



КОНТАКТЫ

Администрация муниципального образования 
«Старомайнский район»

Тел./факс: 8 (84230) 2-22-14
Тел.: 8 (84230) 2-22-14

E-mail: stmaina73@mail.ru


