
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН»

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ



• Численность населения 37 058 чел.

• Районный центр – село Красный Яр – 12 713 чел.

ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

• Площадь территории 526 048 га

• Трудовые ресурсы 22 009 чел.  

• Расстояние до г. Астрахань – 35 км

Красноярский район расположен в восточной части Астраханской области

Количество субъектов малого бизнеса – 744 ед. 

Доля инвестиций малых и микро-предприятий – 0,25%

Оборот потребительского рынка – 108,2%

Доля малого бизнеса в обороте розничной торговли – 94,5%



Муниципальная целевая программа «Развитие благоприятного 

инвестиционного климата и малого предпринимательства на 

территории муниципального образования «Красноярский район» на 

2017-2020 годы»

Меры поддержки:
содействие в организационном, административном и

юридическом решении проблемных вопросов,

возникающих в процессе реализации инвестиционного

проекта и предпринимательской деятельности,

консультационная, методическая помощь,

информационная поддержка;

содействие в повышении уровня квалификации кадров

субъектов малого предпринимательства (организация

курсов, обучающих семинаров и т.п.);

подготовка и распространение методических пособий;

учреждение наград, дипломов для субъектов малого

бизнеса;

проведение конкурсов, формирующих положительный

имидж малого предпринимательства.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



Инфраструктура поддержки предпринимательства

•различные консультации, услуги по заполнению деклараций, оформлению 
земельно-имущественных отношений, инвентаризационные услуги, 
консультирование по вопросам трудового законодательства, экологии, 
разработке бизнес-планов, отчетов, прием заявок на получение 
муниципальной поддержки в виде гранта на создание собственного бизнеса и 
т.п. 

Филиал АУ АО 
«Многофункциональный центр» по 

предоставлению государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ)

•предоставление микрозаймов на  начало, ведение, поддержку и развитие 
малого бизнеса под более низкий процент и упрошенную процедуру 
оформления. 2015 – 19 займов – 8,7 млн.руб.; 1 п/г 2016 – 9 займов - 5,7 
млн.руб.
•повышение уровня предпринимательской образованности экономически 
активного населения и информирование субъектов МСП о видах и способах 
предоставления государственной поддержки

Представительство Центра 
микрофинансирования

Астраханского фонда поддержки 
малого и среднего 

предпринимательства

•финансовое обеспечение программ развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства;

•предоставление обеспечения в форме поручительства по обязательствам 
субъектов МСП и организаций инфраструктуры 
поддержки СМСП по кредитным договорам, договорам о предоставлении 
банковской гарантии и договорам займа;

•стимулирование банковского обслуживания малого и среднего бизнеса;

•обеспечение исполнения обязательств по заключенным договорам 
поручительства

АО «Астраханский залоговый 
фонд»



Особенности внедрения практик поддержки предпринимательства 

и улучшения инвестиционного климата в составе Атласа 

муниципальных практик
Утвержден перечень 10 – ти лучших муниципальных практик, запланированных к внедрению в 2016 году 

(распоряжение администрации района от 28.12.2015 №577-р)

Назначен ответственный за внедрение лучших муниципальных практик на территории района и 

закреплены ответственные лица от структурных подразделений администрации района по каждой 

внедряемой практике

Сформирована экспертная группа по проведению оценки результатов внедрения лучших практик в 

составе 5 человек из числа представителей предпринимательского сообщества, включая  представителя 

Астраханского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России»

Разработана и утверждена дорожная карта внедрения лучших муниципальных практик (распоряжение  

администрации района от 04.02.2016 №44-р)

Заключено соглашение о взаимодействии между Правительством Астраханской области и 

администрацией МО «Красноярский район» по внедрению успешных муниципальных практик (соглашение 

от 10.05.2016)

К внедрению 5-ти практик привлечены сельские поселения района в соответствии с полномочиями, с 

которыми организована работа по реализации практик. Сельскими поселениями приняты 

соответствующие НПА, налажено взаимодействие с районной администрацией по мониторингу 

исполнения процедур в соответствии с дорожной картой.  



В 2016-2017 году внедрено все 10 успешных практик из 

Атласа муниципальных практик 2015 года

29.02.2016 
экспертной группой признаны  

внедренными  практики

• внедрение системы ОРВ проектов 
муниципальных НПА и экспертизы 
действующих муниципальных  
НПА 

• введение института 
инвестиционного уполномоченного 
на муниципальном уровне

• сокращение финансовых 
издержек инвесторов на гос. 
регистрацию договоров аренды 
муниципального имущества за 
счет подачи документов на 
регистрацию органами МСУ

• формирование обоснованных 
эффективных ставок земельного 
налога и арендной платы за 
земельные участки для 
приоритетных категорий 
плательщиков

19.05.2016 
экспертной группой признаны 

внедренными практики

• создание совета по улучшению 
инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при главе  МО

• проведение мероприятий по 
сокращению сроков разрешительных 
процедур для строительства, 
реконструкции линейных сооружений 
«последней мили» в целях 
подключения объектов 
кап.строительства к системам 
инженерной инфраструктуры

• проведение мероприятий по 
сокращению сроков и финансовых 
затрат на прохождение 
разрешительных процедур в сфере 
земельных отношений и 
строительства при реализации 
инвестиционных проектов

30.06.2016 
экспертной группой признаны 

внедренными практики

• информирование субъектов 
предпринимательской 
деятельности о порядке оказания 
муниципальных услуг

• обеспечение профессиональной 
подготовки и переподготовки 
должностных лиц 
(муниципальных служащих), 
ответственных за привлечение 
инвестиций и поддержку 
предпринимательства

• Формирование земельных 
участков, которые могут быть 
предоставлены субъектам 
инвестиционной и 
предпринимательской 
деятельности за счет 
невостребованных долей 



Для инвестиционных проектов, реализация которых производится в соответствии с соглашением о

сотрудничестве в сфере инвестиционной деятельности и сопровождении инвестиционного проекта на

уровне района сокращены сроки:

- при выдаче ГПЗУ с 30 до 20 дней;

- при выдаче разрешений на строительство с 10 до 8 дней.

На уровне сельских поселений сокращены сроки утверждения схем расположения земельных участков на

кадастровом плане территории до 20 дней.

ПРАКТИКА: Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение 

разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных 

проектов на территории МО

Примером применения практики является успешная реализация в короткие сроки инвестиционного

проекта строительства теплиц пленочного типа и выращивание овощей в открытом грунте на участке

Барановский на площади 242 га частным инвестором – ООО «Астраханский урожай». Объем производства

более 2000 тонн овощей в год. Инвестором построены теплицы на 20 га, вспомогательные помещения,

закуплено оборудование и техника. Первая продукция реализуется с 2016 года.

Описание самой эффективной успешной практики поддержки 

предпринимательства и улучшения инвестиционного климата

Эффективность практики: Сокращены сроки на прохождение разрешительных процедур. За счет подачи

договора аренды земельного участка на гос.регистрацию органами местного самоуправления сокращены

финансовые затраты инвестора. Привлеченный инвестор открыл новое направление в

сельхозпроизводстве Красноярского района – выращивание ранних овощей и бахчевых культур в

тепличном хозяйстве. Организовано 80 рабочих мест. Объем частных инвестиций – 40 млн.руб.



Конкурентные преимущества района:

 Близость к областному центру - городу Астрахань (35 км) 

и соседство с Республикой Казахстан (17 км)

 Наличие важных торговых путей в Россию, Закавказье и Европу

из Центральной Южной Азии. Расположение участка международного 

транспортного коридора Е-40 «Запад-Восток» до границы с Казахстаном, 

железнодорожных станций и причала позволяет 

осуществлять грузовые перевалочные операции и развивать 

придорожную  инфраструктуру 

 Добыча полезных ископаемых: газа, газового конденсата, серы, запасы 

глины кирпичной, технических подземных вод, йода, соли

 Наличие свободных земель сельскохозяйственного назначения

 Высоко развитая отрасль животноводства: самое большое поголовье 

уникальных верблюдов-бактрианов (более 2 тыс. гол.), 3,5 тыс. голов 

кроссбредных овец, более 800 голов лошадей кушумской породы, 

хозяйства, имеющие племенные статусы

 Сформированная система сопровождения инвестиционных 

проектов и их поддержки



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

2014–2017 - Строительство завода по производству глицирризиновой кислоты на

основе растительного сырья (корень солодки) в 150 м юго-восточнее от поселка

Тальниковый МО «Бузанский сельсовет» (ООО «Солодка-А»)

2014-2017 - Строительство гостиничного комплекса «Шелковый путь» с

дополнительным сервисом кафе, стоянки большегрузных автомобилей вдоль трассы Е-

40 на участке автодороги «Астрахань-Атырау» (Масаев Салман Вахаевич)

2015-2016 – Организация сельскохозяйственной деятельности по выращиванию

овощей в открытом и закрытом грунте на участке Барановский (ООО «Астраханский

урожай»)

2015-2016 – Организация производства сельскохозяйственной продукции в тепличном

хозяйстве на участке Воробьевский (ООО «Тепличный комплекс «РЭД ЯР»)



РЕАЛИЗУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (далее – АГНКС)

на территории села Сеитовка (МО «Сеитовский сельсовет»), производительностью 900

нм.куб/час (филиал ООО «Газпром газомоторное топливо»). Объект предназначен для

заправки компримированным природным газом (как альтернативным видом топлива)

транспортных средств предприятий и организаций района, главным образом, работающих на

территории АГКМ. Администрацией района ведётся полное сопровождение проекта на всех

стадиях реализации.
Строительство цеха по разведению рыбы в установках замкнутого водоснабжения на

территории п. Солнечный Красноярского района. Организованное крестьянско-

фермерское хозяйство будет заниматься разведением и реализацией пресноводных

рыб осетровых и частиковых пород. Технология модульной установки замкнутого

водоснабжения позволяет производить рыбу в самые короткие сроки, позволяет

получать большие объемы рыбы в относительно небольших помещениях вне

зависимости от климатических условий. Планируется установить 3 линии УЗВ по 3,5

тыс. голов рыбы осетровых пород. .

Создание сельскохозяйственного

производственного комплекса, включающего

прудовое хозяйство на территории п. Алча,

производительностью 120 тонн товарной рыбы, а

именно свежая, свежезамороженная рыба, филе

охлажденное и/или свежезамороженное.

Освоение проекта планируется силами двух

предприятий: ООО «Даниловский комплекс» и

ООО «Алгара».



1

2

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  ПЛОЩАДКИ

Инвестиционная стратегия района направлена на диверсификацию экономики за счет

развития отраслей, не относящихся к газодобывающей специализации

№ Название Площадь

1 Территория комплексного развития 

«АЛЧА»

16 га 
с возможностью 

расширения

2 Овощеперерабатывающий завод 

(Красноярский)

2,7 га

3 Придорожные  комплексы вдоль 

трассы Е-40 (Радужный)

10 га

4 Гостиничный комплекс и АЗС 

(Маячное)

1,01 га

5 Придорожный комплекс 

(Тальниковый)

до 1,5 га

6 Торговый комплекс (Радужный) 2-2,4 га

7 Сельскохозяйственное 

производство (Кривобузанское)

2,5 га 

и 820 га

7
3

4

5
6

Кроме того , 11 площадок, информация о которых 

размещена на сайте  http://krasniyar.ru/



Инвестиции в экономику и развитие СМСП

В 2018 году на территории района планируется

ввести в эксплуатацию 14 объектов торговли

общей площадью 3,5 тыс. кв.м. В с. Красный Яр

в 1 квартале открыт крупный сетевой магазин

«Пятерочка» (ООО «Агроторг»), во 2 квартале

планируется открытие магазина «Магнит» (АО

«Тандер»), общая площадь которых составляет

более 800 кв.м.

В 2017 году открыто: 

• 11 новых объектов розничной торговли общей 

площадью 1300 кв.м; 

• 3 столовые-закусочные на 75 посадочных 

мест;

• 3 новых пункта по оказанию бытовых услуг (2 

автомойки и 1 парикмахерская).

Доля инвестиций районов Астраханской области (%) Динамика инвестиций (млрд. руб.)



КОНТАКТЫ: 
Администрация МО «Красноярский района» Астраханской области.

Финансово-экономическое управление.

Адрес:           416150, Астраханская область, с.Красный Яр, ул. Советская, д.1.

тел. +7 (85146) 91-5-24

факс +7 (85146) 91-5-41

e-mail: yaksed@yandex.ru, voevodae.yandex.ru

сайт МО «Красноярский район» http://krasniyar.ru/

mailto:yaksed@yandex.ru
mailto:IAdamova@krasniyar.ru
http://krasniyar.ru/

