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Уважаемые инвесторы!
Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству.
Реализация эффективной инвестиционной политики - одна из приоритетных
задач органов власти в современных экономических условиях.
В качестве приоритетных направлений развития Первомайского района
определены:
- дальнейшее развитие агропромышленного комплекса;
- появление новых предприятий перерабатывающей и пищевой
промышленности с использованием современных технологий;
- стабильное и долговременное развитие малого и среднего
предпринимательства;
- создание новых рабочих мест с использованием высококвалифицированной
рабочей силы;
- улучшение инвестиционной привлекательности территории муниципального
образования.
Сегодня Первомайский район - это инвестиционно привлекательный район с
географически выгодным положением, развитой инженерной и транспортной
инфраструктурой,
наличием
высококвалифицированной
рабочей
силы,
комфортными условиями для развития бизнеса, близостью крупных рынков.
В районе всячески приветствуется появление новых инвестиционных проектов
в таких сферах как: производство промышленных товаров, сельское хозяйство,
производство продуктов питания, строительство, деревообработка, придорожный
сервис, сфера финансовых услуг, туризм, организация спортивных, лечебнопрофилактических организаций. Приоритетным проектам будут созданы
благоприятные и взаимовыгодные условия.
Глава района

А.Е. Иванов
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Визитная карточка Первомайского района
Статус:

субъект Российской Федерации, входит в состав Алтайского
края (Сибирский федеральный округ)

Дата образования:

1965 год

Глава Первомайского района:

Иванов Александр Евгеньевич (с 2017 г.)

Председатель районного
Собрания депутатов:

Фролова Юлия Аркадьевна (с 2017 г.)

Административный центр:








Структура органов местного самоуправления:

Структуру органов местного самоуправления района составляют:
 районное Собрание депутатов;
 глава Первомайского района;
 администрация Первомайского района;
 контрольно-счетная палата Первомайского района Алтайского края

город Новоалтайск - 56°30' с. ш. и 84°58' в. д.;
население более 54,8 тыс. жителей;
расстояние до г.Барнаула -15 км;
расстояние до Москвы по железной дороге 3500 км;
часовой пояс: Москва +4 ч, GMT +6 ч;
телефонный код: +7 385 32 (* ** **).

Контактные телефоны лиц, координирующих различные аспекты
инвестиционной деятельности
Должность
Глава Первомайского района
Председатель районного Собрания
депутатов
Первый заместитель главы администрации района по экономике, земельноимущественным отношениям, труду и
сельскому хозяйству
Заместитель главы администрации района по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному и газовому хозяйству
Заместитель главы администрации района по социальным вопросам, начальник
отдела молодежной политики и взаимодействию с общественными организациями
Начальник отдела по социальноэкономическому развитию, труду и поддержки прежпринимательства администрации района

Иванов Александр Евгеньевич
Фролова Юлия Аркадьевна

Контактный
телефон
(38532) 2-04-00
(38532) 2-25-32

Шипунов Дмитрий Васильевич

(38532) 2-24-36

Никулин Алексей Александрович

(38532) 2-21-71

Роккель Петр Александрович

(38532) 2-22-71

Бончук Татьяна Викторовна

(38532) 2-31-39

Фамилия, имя, отчество
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Перечень органов, выполняющих контрольно-разрешительные функции
Наименование

Адрес

Межрайонная ИФНС России № 4 по г. Новоалтайск,
Алтайскому краю
ул.22 Партсъезда, 12
ГУ УПФ РФ в г.Новоалтайске и
г. Новоалтайск,
Первомайском районе
ул. 8-й мкр-н, 3а
Отделение УФК по Алтайскому
г. Новоалтайск,
краю в г.Новоалтайске
ул.Строительная, 2а
ТО УФС по надзору в сфере защиты г. Новоалтайск,
прав потребителей и благополучия
ул. Григорьева, 9
человека по Алтайскому краю в
г.Новоалтайске
Гос.инспекция Гостехнадзора г.
г. Новоалтайск, ул.
Новоалтайска и Первомайского
Космонавтов, 2 -318
района
КГУ Управление ветеринарии ГВС
г. Новоалтайск,
Алтайского края по г.Новоалтайску ул.Коммунистическая,
и Первомайскому району
118-а
Первомайский межрайотдел
г. Новоалтайск,
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
7-й мкр-н, 19-27
по Алтайскому краю
АК ГУП Алтайский центр
г. Новоалтайск,
земельного кадастра и
ул. Октябрьская, 9а
недвижимости
Новоалтайский отдел УФС
г. Новоалтайск,
государственной регистрации,
ул. Октябрьская, 33
кадастра и картографии по
Алтайскому краю
Новоалтайский отдел ф-ла ФГУП
г. Новоалтайск,
«Ростехинвентаризация – ФБТИ»
ул. Октябрьская, 14
Управление социальной защиты
г. Новоалтайск
населения по г.Новоалтайску и
ул. Молодежная, 2
Первомайскому району
Новоалтайский филиал КАУ
г. Новоалтайск,
«Многофункциональный центр
ул. Косманавтов,6
предоставления государственных и
муниципальных услуг Алтайского
края»

(38532) 4-7846
(38532) 2-5943
(38532) 2-0810
(38532) 4-6570

Ф.И.О.
руководителя
Костина Наталья
Николаевна
Поддубская Лариса
Николаевна
Никитина Алла
Викторовна
Исенов Азамат
Юрьевич

(38532) 2-1877

Прудиев Сергей
Алексеевич

Телефон

(38532) 2-01-97 Гусарь Александр
Анатольевич
(38532) 2-0494

Нефёдова Светлана
Николаевна

(38532) 4-7906

Белоусов Виктор
Фёдорович

(38532) 4-8850

Исакова Ольга
Владимировна

(38532) 4-8036
(38532) 4-9231

Швецова Наталья
Григорьевна
Вальковская
Светлана
Леонидовна
Шуринова Ольга
Николаевна

(38532) 4-2341

Перечень предприятий, обслуживающих инженерную и транспортную
инфраструктуру Первомайского района
Название
ОАО «Алтайэнергосбыт»

Адрес
г.Новоалтайск,

Телефон
(38532)4-33-08

Ф.И.О.
руководителя
Бабичев Евгений

5

межрайонное отделение
Новоалтайское

ул.Деповская, 31

Ф-л ОАО МРСК «СибириАлтайкрайэгнерго» ПО СВЭС
«Первомайские РЭС»
ООО «Русьэнергосбыт»

с. Зудилово ул.
Юбилейная, 79

(38532)72-3-16
(38532)4-92-32

г. Барнаул
пр.Строителей, 43
с.Первомайское

(3852) 222-108
(3852) 222-107
(38532)77-4-04
(38532)77-2-04
(38532)4-29-28
(3852) 201-340
(38532)5-73-72
5-67-52
(38532)79-3-98

Первом. Уч-к ОАО «Газпром
газораспределение Барнаул»
ООО «Газпром межрегионгаз
Новосибирск» ф-л в Алтайском крае
ОАО «Алтайкрайгазсервис» ф-л
«Барнаулмежрайгаз»
ООО «Берёзовское ЖКХ»
ООО «Первомайские коммунальные
системы»
МУП «Коммунальщик»
МУП «Первомайские коммунальные
системы»
ООО «Бобровский лесокомбинат»
Фил.Первомайский ГУП ДХАК
Северо-Восточное ДСУ
ГУП ДХАК «Северо-Восточное
ДСУ»
Первомайский почтамп ОСП УФПС
Алтайского края - ф-л ФГУП «Почта
России»
Администрация Алтайского
филиала ОАО «Ростелеком»

г.Новоалтайск,
ул.Строительная, 27
г.Новоалтайск,
ул.Белякова, 1а
с. Берёзовка
ул.Энергетиков, 1
с. Санниково
пер. Новый, 3

Анатольевич

(38532)78-4-47

с.Боровиха,
ул.Кирова,5
с. Зудилово,
ул. Ленина, 10а

(38532)75-2-54

с. Бобровка,
ул. Ленина, 36
с. Первомайское,
пер. Дорожный, 22

(38532)98-3-44

г. Новоалтайск,
ул. Дорожная, 7
г. Новоалтайск,
ул. Космонавтов, 2

(38532)5-70-94
(38532)5-72-88
(38532)2-24-44

г. Новоалтайск,
ул. Космонавтов, 2

(38532)2-23-44

(38532) 72-298

(38532)77-4-49
(38532)7-70-49

Черкашин
Николай
Александрович
Бриске Вильгельм
Вильгельмович
Ткаченко Виктор
Владимирович
Колмаков Олег
Александрович
Ердакова Татьяна
Васильевна
Лих Александр
Генрихович
Доманов
Александр
Васильевич
Спыну Сергей
Сергеевич
Каркавин
Тимофей
Александрович
Типикин Виктор
Николаевич
Зыбайло
Александр
Сергеевич
Сивец Сергей
Александрович
Антонов
Владимир
Леонидович
Бондарь Андрей
Александрович

Экономико-географические
характеристики.
Первомайский
район
расположен в северо-восточной части Алтайского края, на территории Бийско Чумышской агроклиматической зоны, граничит с Тальменским, Троицким,
Залесовским, Заринским, Косихинским, Топчихинским, Калманским районами,
городами Барнаул и Новоалтайск.
Территория Первомайского района - 3596 кв.км. Территориально район
подразделяется на 18 сельских поселений, осуществляющих местное
самоуправление и объединяющих 53 населённых пункта.
По агроклиматическому районированию территория района относится к
теплому, недостаточно увлажненному району, для которого характерно жаркое лето
и холодная зима. Климат континентальный.
Полезные ископаемые района представлены гончарными глинами,
строительными песками. Имеются залежи торфа. Глина и песок в небольшом
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количестве используются для производства строительных материалов,
разработка залежей торфа не ведется.
Туристический потенциал. Удобная транспортная доступность в
перспективе позволит продолжить развитие туристско-рекреационного комплекса.
На территории района функционируют 3 санатория, детские оздоровительные
лагеря, базы отдыха. В 2-х государственных природных заказниках (Кислухинский
и Бобровский) широко представлен животный и растительный мир.

Рисунок 1.1. Географическое положение Первомайского района
Административно-территориальное деление. Территориально район
подразделяется на 18 сельских поселений, осуществляющих местное
самоуправление и объединяющих 53 населённых пункта:
1. Акуловский сельсовет: сёла Акулово, Ногино, Пурысево, Старокрайчиково
2. Северный сельсовет: п.Северный, сёла Лебяжье, Новокраюшкино
3. Журавлихинский сельсовет: сёла Журавлиха, Таловка
4. Новоберёзовский сельсовет: сёла Новоберёзовка, Малая Повалиха
5. Первомайский сельсовет: сёла Первомайское, Голышево и Новоповалиха,
посёлок Волга
6. Сибирский сельсовет: п. Сибирский, с.
Октябрьское, посёлки Костяки, Лесная Поляна,
Рогуличный, Железнодорожная Казарма 193 км
4
7. Повалихинский сельсовет: с. Повалиха, п.
5
Кислуха
10
6
8. Боровихинский сельсовет: с. Боровиха, посёлки
9
Казачий, Лесной
8
7
9. Зудиловский сельсовет: с.Зудилово, п.Ильича
10.Сорочелоговской сельсовет: с. Сорочий Лог,
п.Степной
11.Логовской сельсовет: сёла Логовское,
Бешенцево, п. Новый Мир, разъезд Голубцово
12.Берёзовский сельсовет: с. Берёзовка, посёлки
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Бажево, Правда, Новый
13.Солнечный сельсовет: с.Солнечное
14.Санниковский сельсовет: сёла Санниково, Фирсово
15.Баюновоключевский сельсовет: с. Баюновские Ключи, п.Покровка, разъезд
Лосиха
16.Жилинский сельсовет: сёла Жилино, Новокопылово, Новочесноковка
17.Бобровский сельсовет: сёла Бобровка, Сосновка, п. Лесной
18.Рассказихинский сельсовет: с. Рассказиха; посёлки Малая Речка, Нижняя
Петровка.
Демография, рынок труда и занятости, доходы населения. Территория
района достаточно густо заселена. По плотности населения район занимает одно из
первых мест среди районов края - свыше 14 человек на 1 кв. км.
Численность постоянного населения составляет 54,8 тыс.чел., из них: 27,6
тыс.чел. - трудоспособного возраста, 11,7 тыс. чел. - младше трудоспособного
возраста, 15,5 тыс. чел. - старше трудоспособного возраста. В структуре населения
52,2 % (28,6 тыс.чел.) составляют женщины, 47,8% (26,2 тыс.чел.) - мужчины, на 100
мужчин приходится 109 женщин. Средний возраст населения района составляет 39,8
года.
Большая часть населения района (более 80%) проживает в населенных
пунктах, расположенных в радиусе от 5 до 36 км от районного центра
(г.Новоалтайск) и от 20 до 50 км - от краевого центра. Эти населенные пункты
приближены или расположены рядом с проходящими автомобильными дорогами и
железнодорожной магистралью. Отраслевая структура занятых в экономике района
не меняется на протяжении ряда лет. Основная доля приходится на сельское
хозяйство, торговлю, образование, здравоохранение и государственное управление.
Реализация мероприятий программы по содействию занятости населения
позволяет избежать неконтролируемой ситуации на рынке труда. По состоянию на
01.01.2020 г. уровень официальной безработицы составил 0,8 %, напряженность на
рынке труда – 0,9 чел. на одну заявленную вакансию.
Среднесписочная численность работников по территории - всего по крупным
и средним организациям за 2019 год составила 5 464 человек, 103,5 % к уровню
2018 года. В районе зарегистрировано 1253 индивидуальных предпринимателей.
Удельный вес работников, занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в
экономике – 22,9 %.
В течение года было создано 267 новых рабочих мест, из них: больше
рабочих мест создано в оптовой и розничной торговле, ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов – 99 р.м, в сельском хозяйстве (35).
Основным источником доходов работающего населения остается заработная
плата, удельный вес которой в денежных доходах населения составил 24,2%.
Среднемесячная заработная плата одного работника крупных и средних
организаций за 2019 год составила 26276 руб., темп роста – 111 % (23620 руб.).
В число лидеров, имеющих наиболее высокую заработную плату вошли
работники крупных и средних организаций по следующим видам экономической
деятельности: государственное управление и обеспечение военной безопасности
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(33953 руб.), обеспечение электрической энергией, газом и паром (39726 руб.).
С наиболее низким уровнем оплаты труда являются работники в области
информации и связи и сферы деятельности по операциям с недвижимым
имуществом – 13471 руб. и 17387 руб. соответственно.
Социальная сфера. Медицинскую помощь населению на территории района
предоставляет КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А.Ф.Воробьёва», в структуру
которой входит 38 филиалов, в т.ч. 3 больницы, 10 амбулаторий (шесть из них
работают по принципу общей врачебной практики) и 25 фельдшерско-акушерских
пунктов.
В сфере образования действуют 45 образовательных учреждений, в которых
работают 616 педагогов. В районе 20 школ и 5 их филиалов, 17 дошкольных
учреждений, 3 учреждения дополнительного образования.
В Первомайском районе проведена централизация учреждений культуры. В
настоящее время учереждения культуры представлены:
- МБУК «Многофункциональный культурный центр», который включает в себя
19 Домов культуры, 12 сельских домов, 21 библиотеку , 1 районный историкокраеведческий музей;
- МБУДО «Первомайская детская музыкальная школа № 2», включает в себя
филиал «Бобровская школа искусств»;
- МБУДО «Первомайская детская школа искусств № 1», включает в себя
филиал «Сибирская школа искусств».
Экономический потенциал. Промышленность в Первомайском районе
представлена предприятиями обрабатывающего производства и предприятиями по
производству и распределению электроэнергии, газа и воды. Основная
номенклатура выпускаемой непродовольственной продукции: тепловая энергия,
кирпич строительный, деловая древесина, пиломатериалы. Выпускаемая
продовольственная продукция: цельномолочная продукция, масло сливочное, мясо
и субпродукты, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, масло растительное,
хлеб и хлебобулочные изделия, мука, крупа, кондитерские изделия, комбикорма,
рыба, пиво.
Наиболее крупный сектор экономики - агропромышленный комплекс представляют предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Сельское хозяйство представлено 35 коллективными сельскохозяйственными
предприятиями, 59 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 17,9 тыс. личных
подсобных хозяйств. Сельскохозяйственное производство в районе представлено
молочным животноводством, птицеводством, овощеводством, производством
зерновых, зернобобовых и технических культур. Общая площадь земель
сельскохозяйственного назначения в районе составляет 189,5 тыс. га, из них
сельскохозяйственные угодья составляют 99,7 тыс. га, в том числе пашни 52,0 тыс.
га.
В районе по состоянию на 01.01.2020 г. торговое обслуживание населения
осуществляют 312 магазинов, 39 предприятий общественного питания на 1160
посадочных мест, 92 объекта бытового обслуживания, предоставляющих населению
17 видов бытовых услуг. Аптечная сеть представлена 2 аптеками и 24 аптечными
пунктами, функционируют 20 АЗС и 2 АГЗС.
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Кроме того, на территории района функционируют 16 магазиновсетевиков, из них: 11 - ООО «Розница-1» («Мария-РА»), 4 - ООО «Торговая сеть
«Аникс», 2 - ООО «НОВЭКС», 1 - ООО «Кампания (Холидей)» - Дискаунтер.
Одним из приоритетных направлений дальнейшего развития территории
Первомайского района является развитие предпринимательства. Малый бизнес
является важным элементом рыночной экономики, без которого невозможно её
устойчивое развитие.
По состоянию на 01.01.2020 года в Первомайском районе функционировали
1028 субъектов малого и среднего предпринимательства с численностью
работающих в этой сфере 3779 чел.
За 2019 год в доход бюджета района от деятельности малого и среднего
бизнеса поступило 9,7 % от всех налоговых поступлений
В структуре собственных доходов консолидированного бюджета наибольший
удельный вес занимают поступления от налога на доходы физических лиц и налога
на имущество –16,8 % и 5,1 % соответственно. Наибольший удельный вес в
структуре расходов занимают расходы на финансирование образования (66,1%).
Инженерная инфраструктура. Через разводящие сети высокого, среднего и
низкого давления осуществляется газификация населенных пунктов района.
Протяженность газопровода, уложенного на территории района, составляет 638,4
км. В населенных пунктах Первомайского района для водоснабжения населения
используются 59 водопроводных сооружений, протяженность уличных
водопроводных сетей – 348,6 км, мощностью 41,8 тыс.куб.м/сутки. В районе
функционируют 79 централизованных источников теплоснабжения: 17 газовых, 49
угольных, 13 на дровах и опилках.
Транспорт, дорожное хозяйство, связь. Транспортная сеть Первомайского
района представлена территориальными автомобильными дорогами и участками
автодорог общегосударственного значения. Через район проходит ЗападноСибирская железнодорожная магистраль, автодороги общегосударственного
значения: Новосибирск - Барнаул - Семипалатинск, Новосибирск - Бийск - ГорноАлтайск, Барнаул - Бийск - Ташанта и автомобильная дорога на Кузбасс.
Протяженность дорог общего пользования на территории района 1068,48 км, в
том числе дороги федерального значения - 85,8 км. По территории района проходит
магистральный газопровод высокого давления Новосибирск-Барнаул-БийскБелокуриха.
Услуги связи на территории района оказывают отделения почтовой связи
Барнаульского почтамта ФГУП «Почта России» УФПС Алтайского края и
Алтайский филиал ОАО «Сибирьтелеком». Телефонную связь имеют все
населенные пункты района. В районе активно развивается сотовая связь. На
территории района работают пять операторов сотовой связи: «Билайн», «МТС»,
«Теле 2», «Мегафон» и «ЙОТА»
Экология. Общее экологическое состояние района следует признать вполне
удовлетворительным, с сохранением механизма воспроизводства природной среды.
Актуальной проблемой оздоровления окружающей среды района является
санитарная очистка территории: необходимо обязательное оборудование
организованных свалок бытового мусора около каждого населенного пункта, вынос
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скотомогильников за пределы санитарной зоны сел. Существующие
скотомогильники подлежат тщательной санитарно-гигиенической рекультивации
Инвестиционный потенциал. В качестве приоритетных стратегических
направлений определены: дальнейшее развитие агропромышленного комплекса;
развитие перерабатывающей промышленности, предприятий по производству
пищевой продукции; диверсификация экономики и стимулирование развития
малого предпринимательства, а также новых направлений деятельности для
создания новых рабочих мест.
В 2019 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним
предприятиям составил 663,1 млн.руб., 69,9 % в сопоставимых ценах к уровню 2018
года.
Основные причины инвестировать в Первомайский район:
1. Выгодное транспортно-географическое положение. Близость к городам
Барнаул, Новосибирск, Новоалтайск оказывает существенное влияние на
развитие реального сектора экономики и предпринимательства. Через район
проходит Западно-Сибирская железнодорожная магистраль, автодороги
общегосударственного значения: Новосибирск - Барнаул - Семипалатинск,
Новосибирск - Бийск - Горно-Алтайск, Барнаул - Бийск - Ташанта и
автомобильная дорога на Кузбасс.
2. Человеческий потенциал. Первомайский район имеет более выгодное
положение в плане подготовки специалистов, прежде всего за счет своей
близости к краевому центру и г. Новосибирску, где сконцентрированы учебные
заведения.
3. Развитая инфраструктура, жилищное строительство. Первомайский район по
праву считается одним из самых газифицированных районов края. По объемам
индивидуального строительства Первомайский район также занимает ведущее
место среди сельских районов края.
4. Первомайский район с точки зрения туристско-рекреационного развития
представляется перспективным районом, что обусловлено следующими
основными факторами:
 благоприятные природно-климатические условия;
 наличие множества озер, прудов, искусственных водохранилищ создают
условия для развития промышленного, любительского и спортивного
рыболовства;
 наличие двух государственных природных заказников;
 наличие сельских поселений, определяющих перспективы развития
сельского туризма;
 наличие лечебно-оздоровительных учреждений;
 наличие на территории района Кислухинского женского монастыря,
Иоанно-Предтеченского скита и значительное количество памятников
историко-культурного наследия;
 близость краевого центра г. Барнаула;
 хорошо развитая дорожно-транспортная сеть;
Инвестиционные возможности. В районе планируются и реализуются
инвестиционные проекты:

11

- строительство территориального комплекса жилищного строительства микрорайон «Рощино» в с. Фирсово;
- строительство фермы в с. Зудилово,
- строительство завода по переработке мяса и молока в с. Рассказиха;
- строительство завода по розливу воды и морсов в с. Зудилово.
Инвестиционные площадки. Перечень инвестиционных площадок
сформирован
на основании
отбора
земельных
участков,
находящиеся
в собственности Первомайского района и/или муниципальных образований
Первомайского района с точки зрения обеспечения инженерной, транспортной
инфраструктурой, отсутствия обременений (паспорта инвестиционных площадок
размещены на официальном сайте администрации района (www.perv-alt.ru) в
разделе «Инвестиции»).

№
п/п

Местоположение
земельного участка

А
1.

1
южнее с.Боровиха

2.

примыкает к
северной границе
с.Боровиха
150 м до
с.
Санниково,
ул.Придорожная по
направлению
на
запад
4
км
в
юговосточном
направлении от
с. Б-Ключи
3 км в северозападном
направлении от с.БКлючи

3.

4.

5.

площадь
участка,
статус
предложения
аренда/
продажа
2
4,5 га,
аренда

категория земель

цель предоставления

3
земли
промышленности

4
под строительство
промышленного объекта

28га,
аренда

земли
промышленности

под строительство
промышленного объекта

11,3 га,
аренда

земли населенных
пунктов

под строительство объектов
соцкультбыта

16,8 га,
аренда

земли
сельхозназначения

2,1 га,
аренда

земли
сельхозназначения

под строительство
животноводческих
производств или
сельхозпереработки
под строительство
животноводческих
производств или
сельхозпереработки

В автоматизированной информационной системе «Банк данных» сформирован
«Регистр инвестиционных проектов и площадок Алтайского края», где размещены
паспорта инвестиционных площадок и перечень крупных инвестиционных
проектах, реализуемых на территроии района.
Реализованные инвестиционные проекты. На территории Первомайского
района в 2019 были построены и приняты в эксплуатацию склад готовой продукции
в с. Акулово (ООО «Акуловское»), дом рыбака в с. Санниково (ООО «Позитив»),
административное здание с асфальтированной площадкой в с. Санниково (ООО
«Геркулес»), здание гостевого домика на спортивно-оздоровительной базе в 1020 от
восточной границы с. Бешенцево, сооружение автомобильных весов в с. Логовское
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(ООО «Бугров и Ананьин»), магазин в п. Покровка, производственное здание в
с. Бобровка (ООО «Селес»), дом охранника в с. Рассказиха, 64 метра в восточнои
направлении от земельного участка по ул. Мира,160, реконструирован
продовольтвенный магазин в с. Первомайское, дом рыбака в п. Покровка, примерно
в 65 м на юг от земельного участка в п. Покровка ул. Центральная 7, здание склада с
производственными помещениями в 450 м от п. Сибирский по направлению на юговосток, животноводческий комплекс (коровник на 50 голов) в 700 м от западной
границы п. Ильича в западном направлении, предприятие по выпуску древесностружечных плит, производительностью17,5 тыс.м3 в год в п. Сибирский, 3 склада
готовой продукции в с. Санниково (ООО «Геркулес»), станция тех.обслуживания на
2 поста в с. Санниково, ателье по пошиву одежды в с. Зудилово (ИП Нечунаева
Н.В.), здание холодного склада в с. Акулово (ООО «Акуловское»), детский ясли-сад
на 140мест в п. Сибирский
Инвестиционное законодательство.
Инвестиционная деятельность в Первомайском районе регулируется
следующими нормативно-правовыми актами:
Наименование нормативно-правового акта
Федеральное законодательство
Федеральный закон
«Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений»
Федеральный закон
Бюджетный кодекс РФ

Номер, дата

от 25.02.1999
№39-ФЗ (ред.
от 12.12.2011)
от 31.07.1998
№ 145-ФЗ(ред.
от 18.07.2017)
Федеральный закон
Налоговый кодекс РФ (часть 1 и 2)
от 31.07. 1998
№ 146-ФЗ(ред.
от 28.12.2016)
№ 117-ФЗ(ред.
от 18.07.2017)
Федеральный закон
Земельный кодекс РФ
от 25.10.2001
№ 136-ФЗ
(ред. от
01.07.2017)
(с изм. и доп.,
вступ. в силу с
12.07.2017)
Федеральный закон
«О стратегическом планировании в Российской
от 28.06.2014
Федерации»
№ 172-ФЗ
Нормативно-правовые акты Алтайского края, регулирующие инвестиционную
деятельность
Закон Алтайского
О стратегическом планировании Алтайского края
от 03.04.2015
края
№ 30-ЗС
Закон Алтайского
Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае
от 03.04.2014
края
№ 21-ЗС (ред.
от 02.06.2016)
Постановление
Об инвестиционных уполномоченных и иных субъектах от 30.11.2011
Администрации
инвестиционной деятельности Алтайского края, а также № 696 (ред.
Алтайского края
об организации их взаимодействия (вместе с
07.08.2014)
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Закон Алтайского
края

«Регламентом взаимодействия Администрации
Алтайского края, органов исполнительной власти
Алтайского края с иными субъектами инвестиционной
деятельности»).
О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов.

от 19.12.2016
№ 89 -ЗС

Нормативно-правовые акты муниципального образования Первомайский район
Соглашение

Соглашение

Соглашение

Соглашение

Решение
Первомайского
районного Собрания
депутатов
Решение
Первомайского
районного Собрания
депутатов
Решение
Первомайского
районного Собрания
депутатов
Решение
Первомайского
районного Совета
депутатов
Решение
Первомайского
районного Собрания
депутатов

между Правительством Алтайского края и
администрацией Первомайского района о
взаимодействии в области планирования социальноэкономического развития на 2017год
О сотрудничестве между администрацией Первомайского
района и ОАО «Сбербанк России» по вопросам
финансовой поддержки субъектов малого и среднего
бизнеса.
О сотрудничестве между администрацией
Первомайского района и ОАО «МДМ Банк» по вопросам
финансовой поддержки субъектов малого и среднего
бизнеса.
О сотрудничестве между администрацией
Первомайского района и ЗАО «ВТБ 24 Банк» по
вопросам финансовой поддержки субъектов малого и
среднего бизнеса.
Устав муниципального образования Первомайский
район.

от 30.06.2017

Положение о стратегическом планировании в
муниципальном образовании Первомайский район.

от 28.04.2015
№ 26

Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития Первомайского района до 2035 года

№110 от
19.12.2017

О порядке определения величины арендной платы для
сдачи в аренду объектов муниципальной собственности
Первомайского района.

от 25.10.2011
№ 111

О порядке пользования и распоряжения имуществом,
являющимся собственностью Первомайского района

От 30.10.2018
№ 95, 26-СД)

от 20.08.2012

от 01.08.2012

от 07.06.2013

от 25.02.2016
№3

