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Визитная карточка Петропавловского района
Статус:

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

Дата образования:

1944 год

Глава
района:

Петропавловского Козликин Сергей Васильевич

Председатель
районного Никифоров Владимир Иванович
Совета народных депутатов:
Административный центр:
 село Петропавловское - 52°4' 10 ′′с. ш. и 84°6'50′′ в. д.;
 население более 2,5 тыс. жителей;
 расстояние до г. Барнаула -320 км;
 расстояние до Москвы по железной дороге 3500 км;
 часовой пояс: Москва +3 ч, GMT +6 ч;
 телефонный код: +7 385 73 (** * **).
Структура органов местно- Структуру органов местного самоуправления города составляют:
го самоуправления:
 районное Собрание депутатов - представительный орган;
 глава Петропавловского района
 администрация Петропавловского района - исполнительнораспорядительный орган.

Контактные телефоны лиц, координирующих различные аспекты инвестиционной деятельности
Должность

Фамилия, имя, отчество

Председатель районного Совета Никифоров Владимир Иванович
народных депутатов
Глава Петропавловского района
Козликин Сергей Васильевич
Первый заместитель главы Адми- Толстых Валерий Алексеевич
нистрации
района,
начальник
управления по агропромышленному комплексу Администрации района. Инвестиционный уполномоченный
Заместитель главы Администрации Ожогин Андрей Владимирович
района
Заместитель главы Администрации Фукс Ирина Анатольевна
района по социальным вопросам,
председатель комитета по образованию
Председатель комитета по эконо- Стрельцова Ольга Владимировна
мике Администрации района
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Контактный
телефон
(38573) 25-3-40
(38573) 22-1-76
(38573) 22-3-32

(38573) 22-1-73
(38573) 22-4-46

(38573) 22-2-36

Перечень органов, выполняющих контрольно-разрешительные функции
Наименование
Межрайонная ИФНС России № 1 по
Алтайскому краю
Клиентская служба в Петропавловском районе УПФ в Смоленском
районе (межрайонная)
Отдел № 28 УФК по Алтайскому
краю
ТО УФС по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Алтайскому краю в г.
Белокуриха
Гос.инспекция Гостехнадзора Петропавловского района
КГБУ Управление ветеринарии по
Петропавловскому району
Петропавловский межрайотдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Алтайскому краю
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Алтайскому краю и республике Алтай
Петропавловский отдел УФС государственной регистрации, кадастра и
картографии по Алтайскому краю
Центр занятости населения Управления социальной защиты населения
по Петропавловскому району
Управление социальной защитой
населения по Петропавловскому
району

Адрес

Телефон

г. Бийск,
(3854) 43-82-54
пер Мартьянова, 59/1
с. Петропавловское, (38573) 22-5-62
ул. Ленина, 42
с. Петропавловское, (38573) 22-2-72
ул. Жукова, 2а
г. Белокуриха, ул. 8 (38577) 22-4-42
марта,15

Ф.И.О.
руководителя
Шлегель Алексей
Валерьевич
Белозерцева Екатерина Александровна
Житникова Лариса Васильевна
Щербаков Андрей
Сергеевич

с. Петропавловское

(38573) 22-4-68 Черепанов Александр Алексеевич
с. Петропавловское (38573) 22-1-06 Ястребов Евгений
ул. Подгорная,80
Петрович
с. Петропавловское, (38573) 22-8-50 Санаров Алексей
ул. Фурманова,1
геннадьевич
с. Алексеевка, ул. (38573) 21-3-93 Прасолов Алексей
Колхозная
Иванович
с. Петропавловское, (38573) 22-6-53 Чуриков
ул. Жукова,35
Иванович
с. Петропавловское,
ул. Жукова, 37

Петр

(38573) 22-1-46 Новичихина Маргарита Георгиевна

с. Петропавловское, (38573) 22-2-46 Кизилов Андрей
ул. Ленина, 42
Николаевич

Перечень предприятий, обслуживающих инженерную и транспортную инфраструктуру Петропавловского района
Название
ОАО «Алтайэнергосбыт» ТО «Белокурихинский» КО «Петропавловский»
Ф-л
ОАО
МРСК
«СибириАлтайэгнерго» ПО БЭС «Петропавловские РЭС»
ОАО «Алтайкрайгазсервис» ф-л
«Бийскмежрайгаз»
МП МОКХ (холодное водоснабже-

с. Петропавловское, (38573)22-6-59
ул. Спортивная,11а

Ф.И.О. руководителя
Жуков Николай
Федорович

с. Алексеевка,
ул. Целинная, 22

(38573)21-4-52

Желянин Алексей
Евгеньевич

с. Петропавловское, (38573)22-2-98
ул. Подгорная,
5-67-52
с. Петропавловское
(38573)22-1-98

Стрельцова Лидия
Николаевна
Филимонов Васи-

Адрес
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Телефон

ние, отопление)
ООО «АКХ Ануйское» (холодное
водоснабжение)
Филиал Петропавловский ГУП ДХ
АК «Юго-Восточное ДСУ»
Петропавловский почтамп ОСП
УФПС Алтайского края - ф-л ФГУП
«Почта России»
Администрация Алтайского филиала ОАО «Ростелеком»

(38532)22-4-44
(38532)2-36-84

лий Иванович
Никифоров Владимир Иванович
Пилюгин Валерий
Анатольевич
Черепанова Наталья Анатольевна

с. Петропавловское, (38573)22-3-44
ул. Жукова

Ефанов Александр
Михайлович

с. Зеленый Дол, ул.
Ленина. 6
с. Петропавловское,
ул. Калинина, 2
с. Петропавловское,
ул. Спортивная

(38573)25-3-40
(38573)22-4-89

Общая характеристика Петропавловского района
Географическое положение. Территория района входит в состав предгорной
части Алтайского края, расположен в юго-восточной части края. Граничит с Быстроистокским, Смоленским, Усть-Калманским, Солонешенским и Усть-Пристанским
районами Алтайского края. Территория Петропавловского района 1498,5 квадратных километров, протяжённость территории с запада на восток составляет 65 км, с
севера на юг – 69,5 км.
Климат. Климат континентальный. Отличается он жарким, но коротким летом, холодной малоснежной зимой с сильными ветрами и метелями. Континентальность климата района наиболее ярко подчеркивают ранние заморозки в теплое время года. Средняя температура января – 18,20С, июля + 18,90 С. Годовое количество
осадков – 450 мм.
Рельеф и гидрологическая характеристика. Рельеф территории – предгорная равнина. Основной водной артерией является река Обь, протекающая с востока на
запад в северной части района. Очень много озер речного происхождения, расположенных в пойме р. Оби. Другая достаточно крупная река района – Ануй. Река пересекает
район с юга на север. Это горная река с чистой пресной водой, пригодной для питья.
В горах, по днищам горных расщелин текут горные ручьи и речушки: Ганин Ключ,
Кривая, Казачья, Соловьиха, Слюдянка. Воды их родниковые, чистые, пресные и
пригодны для питья.
Растительный и животный мир. Почвенный покров Петропавловского района довольно пестрый. Наиболее распространенными почвами района являются
черноземы. Большая часть растительного покрова Петропавловского района в прошлом
представляла собой богатые разнотравно-ковыльные степи. В настоящее время все степи
распаханы. Район почти безлесный. Лишь изредка встречаются остатки березовых колков
лесостепной зоны, а также заросли ив в поймах рек Ануй и Обь. В окрестностях с. Петропавловского преобладают тополя.
Животный мир Петропавловского района разнообразен. Условно всю территорию района по встречаемости различных видов животных можно разделить на три
части: север района, центральная часть, юг района.
В северной части района, занятой поймой Оби, обитают такие виды животных,
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как лось, заяц, волк, бобр, лисица. Наличие здесь открытых водных пространств
обусловило разнообразие водоплавающих птиц: утки, гуси, а также журавли, цапли,
белые куропатки. Центральная часть района интенсивно распахана, поэтому видовое
разнообразие животных здесь заметно снижается. В данной части района многочисленны грызуны (полевые мыши), обычны бобры, лисицы, тетерев. Южная часть
района, представленная низкогорьем Алтая, характеризуются большим видовым
разнообразием животных: волк, заяц, бобры, косуля, лисица, тетерев, белая куропатка. Среди рыб распространены следующие виды – таймень, сибирский осетр,
налим.
Полезные ископаемые. Нерудные полезные ископаемые на территории Петропавловского района представлены Камышенским и Петропавловским месторождениями кирпичного сырья, Петропавловским и Новообинским месторождениями
песчано-гравийной смеси и гравия и Камышенским месторождением известняков.
Петропавловский район является бедным в отношении рудных полезных ископаемых.
Рекреационные ресурсы. Наряду с земельными и биологическими особую
ценность имеют рекреационные ресурсы района.
Разнообразие рельефа создает предпосылки для развития разных видов рекреации. Анализ ресурсов рельефа позволяет говорить о перспективах развития горнолыжного спорта в южной части района. Более благоприятны для этого северные
склоны, на которых снежный покров держится до 5 месяцев.
Северная часть района представлена долиной реки Обь. Она имеет значительную ширину и привлекательна для организации видов рекреации, связанных с водными объектами (реками и озерами). Водные объекты создают прекрасные возможности для рекреации (сплав на плотах и катамаранах, рыбалка, купание). На юге
района в рельефе выражены крутые и обрывистые склоны, глубокие горные расщелины, множество обнажений коренных пород. Эта территория может использоваться для несложных оздоровительных пеших и конных походов, а также лыжных
спусков в зимнее время.
Административно-территориальное деление. Территориально район подразделяется на 9 сельских поселений, осуществляющих местное самоуправление и
объединяющих 12 населённых пункта:
1. Алексеевский сельсовет: село Алексеевка.
2. Антоньевский сельсовет: село Антоньевка.
3. Зеленодольский сельсовет: пос. Красный Восток, село Зеленый Дол, пос. имени
Калинина.
4. Камышенский сельсовет: село Камышенка,
5. Николаевский сельсовет: село Николаевка, пос. Красные Орлы.
6. Новообинский сельсовет: село Новообинка.
7. Паутовский сельсовет: село Паутово.
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8. Петропавловский сельсовет: село Петропавловское.
9. Соловьихинский сельсовет: село Соловьиха.
Демография, рынок труда и занятости, доходы населения. Плотность населения составляет 8 человек на 1 кв. км. Численность постоянного населения района по
состоянию на 01.01.2020 г. составила 11523 чел. В районе сохраняется естественная убыль
населения, которая не компенсируется миграционным приростом. Основной проблемой демографической ситуации в районе являются увеличение миграционного оттока
молодежи, сокращение трудоспособного населения и рост численности старшего поколения. Национальный состав населения района: русские, украинцы, белорусы, казахи,
татары, немцы.
Реализация мероприятий программы содействия занятости населения позволяет избежать неконтролируемой ситуации на рынке труда. По состоянию на
01.01.2020 г. уровень официальной безработицы составил 1,8 %, напряженность на
рынке труда – 2,1 человека на одну заявленную вакансию.
Среднесписочная численность занятых в экономике района за 2019 год составила 3813 человек, или 97,8 % к уровню 2018 года. В районе зарегистрировано 174
субъекта предпринимательской деятельности (в 2018 году - 183. Удельный вес работников, занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике составляет –14,4%, против 13,6 % в 2018 году. В течение года было создано
40 новых рабочих мест, из них: в строительной отрасли - 2, в сельском хозяйстве 12, в торговле – 10; транспорт и связь - 5.
Основным источником доходов работающего населения остается заработная
плата. Сохраняется положительная динамика в отношении роста уровня оплаты
труда. Среднемесячная заработная плата крупным и средним предприятиям за 2019
год составила 28558 руб., темп роста к уровню 2017 года составил 109,5 % (26064
руб.).
Деятельность в области культуры продолжает оставаться сферой с наиболее
низким уровнем оплаты труда – 20640 руб.. В число лидеров, имеющих наиболее
высокую заработную плату входят работники крупных и средних организаций по
следующим видам экономической деятельности: государственное управление и
обеспечение военной безопасности (36079 руб.); деятельность финансовая и страховая (35975 руб.); сельское хозяйство – (31937 руб.); обеспечение электрической
энергией (29413 руб.).
Медицинское обслуживание населения в районе осуществляет КГБУЗ «Петропавловская ЦРБ», в структуру которой входят 4 амбулатории и 5 фельдшерскоакушерских пунктов. Мощность поликлиники и амбулаторий - 271 посещений в смену.
Обеспеченность врачам на 10 тыс. населения составляет 24,6, средними медицинскими работниками – 73.
Бесплатное общее, дошкольное, дополнительное образование на территории
района обеспечивают 7 учреждений, в состав которых входят 6 дошкольных образо6

вательных организаций, 10 общеобразовательных организаций (из них 3 филиала), 1
муниципальная организация дополнительного образования детей. В учреждениях
образования занято 193 педагога. Молодых учителей до 35 лет – 21 человек (что составляет 14% от общего числа учителей), воспитателей – 7 (что составляет 17 % от
общего числа воспитателей), при этом учителей пенсионного возраста – 26 (17%),
воспитателей – 6 (14%). Доля школьников, обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям составляет 86 %.
В районе создана и действует оптимальная сеть учреждений культуры. Многофункциональный культурный центр включает в себя музей, 10 библиотек, 9 Домов культуры, 2 клуба. Так же в районе действует детская школа искусств и детскоюношеская спортивная школа.
В клубных учреждениях действуют клубы выходного дня, детские площадки,
игротеки, которые обеспечивают занятость этой возрастной категории. Проводится
большое количество мероприятий с семьей, старшим поколением, молодежью,
детьми и подростками, фестивали самодеятельного народного творчества.
Промышленность района представлена перерабатывающими цехами сельхозпредприятий и предприятиями производства и распределения электороэнергии,
газа и воды. В районе работают 4 маслосырзавода, 3 колбасных цеха, 6 пекарен, 2
кондитерских цеха, пивзавод. Эти предприятия полностью обеспечивают жителей
нашего района основными продуктами питания. Основной потенциал перерабатывающей отрасли района, сосредоточен в хозяйствах ООО «АКХ Ануйское» и СПК
«имени Ленина».
Основная номенклатура выпускаемой продукции: масло животное, сыры
твёрдые, мясо, включая субпродукты I категории, кондитерские изделия, хлеб и
хлебобулочные изделия, мука, пиво, макаронные изделия.
Из технической продукции производится тепловая энергия, пиломатериалы.
Наличие полезных ископаемых в виде песка, глины, известняка позволяют заниматься производством строительных материалов. В настоящий момент эта возможность реализуется в небольших объемах.
Общий объем отгруженной продукции собственного производства в 2019
году составил 653,6 млн. руб.
Бюджетообразующей отраслью в районе является сельское хозяйство. От ее
развития зависит наполняемость бюджета, и решение многих социальных проблем
в районе.
Сельскохозяйственной деятельностью в районе занимаются 3 коллективных
сельхозпредприятий и 27 крестьянских (фермерских) хозяйства. Основная специализация хозяйств района: производство растениеводческой продукции, в основном
зерновых культур, мясомолочное скотоводство. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 134,1 тыс. га, в том числе пашни 70,6 тыс. га.
В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю животноводства
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приходится 48%, на долю растениеводства 52%.
Посевные площади в 2019 году составляли 54,4 тыс. га.
Кроме
зерновых
культур хозяйства района занимаются возделыванием подсолнечника и сои.
Производство зерновых культур в 2019 году составило 50,0 тыс. тонн при
урожайности 21,8 ц/га.
Поголовье КРС во всех категориях хозяйств на 01.01.2020 года незначительно
увеличилось и составило 20770 голов. Поголовье свиней снизилось на 7 % и составило 5939 голов.
Валовое производство молока за 2019 год составило 31430 тонн, продуктивность дойного стада в сельхозорганизациях составила 5074 килограммов молока на
каждую фуражную корову, что выше уровня предыдущего года на 0,8 %.
Сельхозтоваропроизводители района в 2019 году получили государственную
поддержку в сумме 61,7 млн. руб..
В районе сложились достаточно благоприятные условия для развития потребительского рынка.
По итогам 2019 года объем розничного товарооборота по крупным и средним
предприятиям составил 226,1 млн. руб., общественного питания – 13,8 млн. руб.,
объем платных услуг населению – 76,2 млн. руб. В сравнении с 2018 годом объем
розничного товарооборота снизился на 21 % (2018 г. – 337 млн .руб.), объем общественного питания снизился на 52 % (2018 г. – 28,6 млн. руб.) платные услуги выросли на 2,6 %.
По состоянию на 01.01.2019 г. торговое обслуживание населения осуществляли 103 магазина (площадь действующих стационарных магазинов – 7865,22 кв. м),
в том числе: 17 продовольственных, 41 непродовольственных, 45 смешанных. Показатель по обеспечению торговыми площадями населения района составляет 683 кв.
м в расчете на 1 тыс.человек, при норме 313 кв.м.
В общественном питании функционирует 6 кафе и 1 иной пункт общественного питания на 256 посадочных мест.
34 объекта занимаются бытовым обслуживанием населения. Также осуществляют деятельность на территории района 5 аптек и 7 аптечных пунктов, 3 автозаправочных станции.
Одним из приоритетных направлений дальнейшего развития территории Петропавловского 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 Петропавловском районе функционировало
174 субъекта малого и среднего предпринимательства с численностью работающих
в этой сфере 549 чел., 62 % работников занято в розничной торговле, 17 % в сельскохозяйственной отрасли.
За 2019 год в доход бюджета района от деятельности малого бизнеса поступи8

ло 9,9 % от всех налоговых поступлений.
Жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика. В Петропавловском районе для водоснабжения населения используются 7 водозаборов общей протяженностью
водопроводных сетей 78 км. Водопроводные сети проложены в 7 поселениях.
В районе не развита централизованная тепловая сеть, основная часть жилого
фонда оборудована печным отоплением. Централизованным отоплением оборудовано 3 % жилищного фонда. Всего в районе22 централизованных источника теплоснабжения суммарной мощностью 34,4 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей составляет 14,2 км.
Энергетические мощности района включают 655,8 км линии электропередач,
1 крупная подстанция и 179 КТП. Эксплуатацию, ремонт, реконструкцию системы
энергоснабжения Петропавловского района осуществляют 2 организации: Петропавловский РЭС филиал ОАО «МРСК Сибири»- «Алтайэнерго» и Петропавлоские
МЭС филиал ОАО «Алтакрайэнерго».
Транспорт, дорожное хозяйство, связь. Транспортная инфраструктура Петропавловского района представлена сетью территориальных автомобильных дорог и
участками федеральной автодороги. Протяженность дорог общего пользования,
находящихся на территории района, составляет 425 км.
Услуги связи на территории района оказывают 2 организации: Петропавловское отделениие Смоленского почтамта ФГУП «Почта России» УФПС Алтайского
края и Алтайский филиал ОАО «Сибирьтелеком», Петропавловский районный узел
электросвязи. В районе функционируют 8 отделений почтовой связи. Телефонную
связь имеют все населенные пункты района. В районе активно развивается сотовая
связь. На территории района работают три оператора сотовой связи: «Билайн»,
«МТС» и «Мегафон».
В рамках проекта «Электронная деревня» в с. Паутово действует интернеткиоск.
Жилой фонд, архитектура и градостроительство. Общая площадь жилого
фонда Петропавловского района на 01.01.2020 года составляет 279,8 тыс. кв. м. В
2019 году средняя обеспеченность населения жильем по району составила 24,3 кв. м.
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур в Зеленодольском сельсовете разработан
и утвержден генеральный план поселения, правила землепользования и застройки
разработаны во всех сельских поселениях района.
За 2018 год отделом архитектуры и градостроительства подготовлено исходно-разрешительной документации на 79 объектов градостроительства и выдано 2
градостроительных плана и разрешений на строительство индивидуальных жилых
домов.
Объем жилищного строительства в 2019 году составил 1840 кв. м., или 147%
уровню прошлого года. Жилье вводится за счет индивидуальных застройщиков и
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юридических лиц.
Экология. Общее экологическое состояние района следует признать удовлетворительным с сохранением механизма воспроизводства природной среды.
Территория района освоена давно, однако в различных частях района уровень
антропогенного воздействия неодинаков. Минимально воздействие в северной части
района, занятой поймой р. Оби. Это зона животноводческого направления и комплексного лесопользования. Интенсивность использования ландшафтов данной территории невелика, поэтому они практически не изменены антропогенной деятельностью. Центральная часть района – зона преимущественного зернопроизводства –
подвержена максимальному воздействию и характеризуется высокой степенью распашки земель, экстенсивным использованием пастбищ. Юг района – зона преимущественного животноводства. Ландшафты данной части района используются преимущественно в качестве пастбищ. Это обусловило практическое отсутствие нетронутых первозданных ландшафтов в центральной и южной частях района.
Актуальной проблемой оздоровления окружающей среды района является санитарная очистка территории: необходимо обязательное оборудование организованных свалок бытового мусора около каждого населенного пункта, вынос скотомогильников за пределы санитарной зоны сел. Существующие скотомогильники подлежат тщательной санитарно-гигиенической рекультивации.
В целом экологическая ситуация на территории района оценивается как удовлетворительная, но еще остается ряд проблем, требующих своего решения.
Межмуниципальное сотрудничество. Все муниципальные образования Петропавловского района являются членами Ассоциации «Совет муниципальных образований Алтайского края». Ассоциация «Совет муниципальных образований Алтайского края» является добровольным объединением органов местного самоуправления муниципальных образований, созданным в соответствии со ст. 66 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для развития местного самоуправления, в целях обеспечения защиты прав и представление общих интересов муниципальных
образований. Основными целями Ассоциации являются:
содействие развитию местного самоуправления в Алтайском крае, его экономических, финансовых, правовых, организационных и территориальных основ;
организация взаимодействия органов местного самоуправления на межмуниципальном и государственном уровне в Алтайском крае;
выражение, представление и защита общих интересов муниципальных образований, разрешение споров и конфликтов;
вовлечение граждан в процесс осуществления местного самоуправления в Алтайском крае.
Инвестиции являются важнейшим средством структурного преобразования
социального и производственного потенциала района.
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В 2019 году объем инвестиций в основной капитал составил 370,4 млн. руб.,
или 125 % в физическом объеме к уровню 2019 года.
Основными направлениями капитальных вложений являются: развитие производственных объектов хозяйствующих субъектов всех форм собственности, капитальный ремонт объектов социальной сферы. Основные источники финансирования собственные средства предприятий, привлеченные средства из бюджетов всех уровней,
средства населения на индивидуальное жилищное строительство.
В целях информационно-консультационного обеспечения бизнеса и организации предоставления финансово-кредитной поддержки создан Информационноконсультационный центр при Администрации района. Взаимодействие представителей малого бизнеса с органами власти осуществляется через Общественный совет
по развитию предпринимательства при главе Администрации района. Инвестиционным уполномоченным проводится работа с потенциальными инвесторами по вопросам оказания консультационной, информационной, правовой, сопроводительной
поддержки.
Инвестиционная привлекательность. Территория Петропавловского района
является привлекательной в инвестиционном плане.
Основные причины инвестировать в Петропавловский район:
1. Выгодное транспортно-географическое положение. Район расположен в
юго-восточной части Алтайского края, вблизи курортного города Белокуриха (90
км), по его территории проходят автомобильные дороги регионального значения:
Алейск - Петропавловское - Смоленское, Алексеевка - Березовка - Солонешное, Ново- Калманка - Огни - Михайловка - Антоньевка.
2. Наличие ресурсного потенциала. Удобное географическое положение оказывает существенное влияние на развитие реального сектора экономики и предпринимательства. В настоящее время наиболее привлекательными с точки зрения инвесторов являются проекты по:
развитию промышленного производства на основе добычи и переработки полезных ископаемых (глина, песок, известняк, строительный камень);
расширению сферы производства промышленными предприятиями (перерабатывающая отрасль);
модернизации сельскохозяйственного производства;
созданию производственных кластеров, включающих наряду с производством
сельскохозяйственной продукции предприятия по ее хранению, переработке и выпуску конкурентоспособной продукции;
развитию сферы общественного питания, придорожного сервиса;
модернизации и реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса;
строительству объектов социальной сферы;
индивидуальному жилищному строительству.
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3. Петропавловский район с точки зрения туристско-рекреационного развития
представляется перспективным районом, что обусловлено следующими основными
факторами:
климатические ресурсы района наиболее благоприятны для организации санаторно-курортного лечения в сравнении со всей территорией Алтайского края, так
как район располагается в зоне ультрафиолетового комфорта, которая простирается
от 42,5 до 57,5 градусов северной широты. Перспективно использование ресурсов
лечебных грязей (торфяных иловых), которые имеются в старичных озерах, в пойме
Ануя и Оби;
разнообразие рельефа позволяет использовать территорию для несложных
оздоровительных пеших и конных походов, а также лыжных спусков в зимнее время;
водные объекты создают прекрасные возможности для рекреации (сплав на
плотах и катамаранах, рыбалка, купание).
Инвестиционные возможности
Инвестиционные проекты.
Инвестиционный проект - экономический или социальный проект, включающий проектирование, строительство, приобретение современных технологий и оборудования, подготовку кадров и т.п., направленных на создание нового или модернизацию действующего объекта по производству товаров (работ и услуг).
В 2019 году на территории Петропавловского района реализованы следующие крупные инвестиционные проекты:
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

Место
нахождения
проекта

Срок
реализации

Объем инвестиций,
Исполнимлн. руб.
тель/координатор
проекта
Всего
в т.ч. за
2018 год

с. Зеленый
Дол
с. Зеленый
Дол

2019

19,8

19,8

2019

23,4

23,4

с. Зеленый
Дол

2019

11,0

11,0

ООО
«АКХ
Ануйское»

с. Антоньевка

2019

1,5

1,5

СПК «имени
Ленина»

Ремонт склада для с. Антоньхранения зерна
евка

2019

0,7

0,7

СПК «имени
Ленина»

Наименование инвестиционного проекта

Реконструкция коровника
Реконструкция родильного отделения
Строительство
внутрифермской
дороги
Ремонт тракторного гаража

ООО
«АКХ
Ануйское»
ООО
«АКХ
Ануйское»

Инвестиционные площадки. Инвестиционные площадки - земельные участки, находящиеся в собственности Петропавловского района и/или муниципальных
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образований Петропавловского района, а также расположенные на них объекты незавершенного строительства, готовые к эксплуатации производственные комплексы
и другие объекты инфраструктуры (паспорта инвестиционных площадок размещены
на официальном сайте Администрации района в сети Интернет (www.petadm.ru) в
разделе «Инвестиции»).
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Реестр производственных площадок для размещения на них объектов
инвестиционной деятельности в Петропавловском районе
№
п
п

Наименование МО

Наименование
площадки

S
площадк
и (м2)

Местораспо-ложение
площадки

Область
применения

Статус
предложе-ния

Наличие
инфраструктуры

Категория
земельного
участка

1.

Петропавлов
ский сельсовет

Производственное здание (здание
автостанции)

131,5

с. Петропавловское

Пищевая
перерабатывающая
промышленность

продажа

Электроснабжение,
дороги

В черте села

Требуется перевод
участка
в другую категорию
Не требуется

2.

Алексеевский
сельсовет

Здание цеха по
переработке
цельномолочной продукции

235

с. Алексеевка

Производство цельномолочной продукции

Продажа,
аренда

Электроснабжение,водоснабжение,
котельная
установка,
дороги

В черте села

Не требуется

Координаты контактно-го
лица

Толстых
Валерий
Алексеевич,
8(38573)22
332
Никифоров Владимир
Иванович,
8(38573)25
340

Инвестиционное законодательство. Инвестиционная деятельность в Петропавловском районе регулируется следующими нормативно-правовыми актами:
Наименование нормативно-правового акта
Номер, дата
Федеральное законодательство
Федеральный закон
«Об инвестиционной деятельности в Российской Феде- от 25.02.1999
рации, осуществляемой в форме капитальных вложений» №39-ФЗ (ред.
от 12.12.2011)
Федеральный закон
Бюджетный кодекс РФ
от 31.07.1998
№ 145-ФЗ(ред.
от 25.12.2012)
Федеральный закон
Налоговый кодекс РФ (часть 1 и 2)
от 31.07. 1998
№ 146-ФЗ(ред.
от 04.03.2013)
от 05.08. 2000
№ 117-ФЗ(ред.
от 30.12.2012)
Федеральный закон
Земельный кодекс РФ
от 25.10.2001
№ 136-ФЗ(ред.
от 04.03.2013)
Нормативно-правовые акты Алтайского края, регулирующие инвестиционную
деятельность
Закон
Алтайского «О
стратегическом
планировании
социально- от 09.02.2011
края
экономического развития Алтайского края»
№19-ЗС
Закон
Алтайского «Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае»
от 09.12.1998
края
№ 62-ЗС (ред.
от 04.05.2012)
Постановление
Об утверждении краевой программы «Улучшение инве- от 15.06.2011
Администрации края стиционного климата в Алтайском крае» на 2011-2016гг. № 314
Постановление
Об инвестиционных уполномоченных и иных субъектах от 30.11.2011
Администрации края инвестиционной деятельности Алтайского края, а также № 696
об организации их взаимодействия.
Постановление
Об утверждении регламента сопровождения инвестици- от 17.12.2013
Администрации края онных проектов на территории Алтайского края по № 653
принципу «одного окна».
Закон
Алтайского О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 от 28.11.2013
края
и 2016 годов.
№ 82 -ЗС
Нормативно-правовые акты муниципального образования Петропавловский район
Алтайского края
Соглашение между Администрацией Алтайского края и
Администрацией Петропавловского района о взаимодействии
в
области
планирования
социальноэкономического развития на 2018 год.
Решение Петропав- Устав муниципального образования Первомайский рай- от 19.05.2017
ловского районного он.
№ 24
Совета народных депутатов
Решение Петропав- «О концепции социально-экономического развития му- от 18.12.2012
ловского районного ниципального образования Петропавловский район Ал- № 62
Совета народных де- тайского края на период до 2025 года».

путатов
Постановление
Администрации
района

«Об утверждении методики расчета арендной платы за
пользование муниципальным имуществом муниципального образования Петропавловский район (с изменениями от 23.01.2008 г. № 15, от 14.12.2009 № 356)
Решение Петропав- «Об утверждении Положения о порядке управления и
ловского районного распоряжения объектами права муниципальной собСовета народных де- ственности муниципального образования Петропавловпутатов
ский район Алтайского края»
Постановление
«Об утверждении муниципальной программы «ПодАдминистрации
держка и развитие малого и среднего предпринимательрайона
ства в Петропавловском районе» на 2014-2020 годы»
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