
Инвестиционное послание главы муниципального образования  

город Полярные Зори с подведомственной территорией 
 

Уважаемые инвесторы! 
 

Создание комфортных условий для ведения бизнеса является абсолютным 

приоритетом для развития экономики Российской Федерации.  

Привлечение инвестиций в экономику муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией является одной из 

приоритетных задач. Муниципальное образование город Полярные Зори с 

подведомственной территорией всегда открыты для всех потенциальных 

инвесторов и предпринимателей, желающих вложить собственные и 

привлеченные средства в реальный сектор экономики нашего муниципального 

образования.  Рост инвестиций напрямую влияет не только на увеличение 

налоговых поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест, но и на уровень 

и качество жизни. Привлечение инвестиций в экономику муниципального 

образования является одной из стратегических задач. От наших с вами действий 

будет зависеть благополучие и стабильность нашего муниципального 

образования, сохранение условий для дальнейшего роста экономики и 

благосостояния граждан. 

Главная цель инвестиционного послания – информирование жителей и 

участников инвестиционного процесса о достигнутых результатах, планируемых 

мероприятиях и задачах, поставленных перед администрацией города в этом 

направлении на 2018 год. 

Объём инвестиций в основной капитал организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 

30,8% и составил 777,86 млн. рублей. 
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В муниципальном образовании для работы с инвесторами создан Совет по 

вопросам предпринимательства и улучшению инвестиционный климата в 

муниципальном образовании город Полярные Зори с подведомственной 

территорией, утвержденный постановлением администрации город Полярные 



Зори с подведомственной территорией от 06.03.2015 № 275 (в ред. от 16.08.2016 г. 

№ 863).  

О результатах своей деятельности ежегодно предоставляется отчет главы 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией Совету депутатов города Полярные Зори в соответствии с Уставом 

муниципального образования Полярные Зори с подведомственной территорией 

принятым решением Полярнозоринской городской Думы Мурманской области от 

5 августа 2005 г. № 348 (в ред. решений Совета депутатов города Полярные Зори 

от 17.05.2017 № 202), который предусматривает раздел «Инвестиционная 

деятельность», и публикуется на официальном сайте администрации города 

Полярные Зори (http://www.pz-city.ru/index.php/ezhegodnyj-otchjot-glavy-

munitsipalnogo-obrazovaniya-gorod-polyarnye-zori-s-podvedomstvennoj-territoriej-o-

rezultatakh-deyatelnosti-administratsii). 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 

607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов», постановления Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов» ежегодно формируется доклад главы 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов. В докладе предусмотрены разделы, посвященные 

улучшению инвестиционного климата (показатель «Объем инвестиций в 

основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя»). 

Динамика объема инвестиций в расчете на 1 жителя (в руб.) 

Наименование показателя Года 

2013 2014 2015 2016 2017 

Объем инвестиций в 

основной капитал 

(за исключением бюджетных 

средств) в 

расчете на 1 жителя 

165 848 209 420 109 181 139 002 192 333 

С текстом доклада можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации города Полярные Зори http://www.pz-

city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/33-oeripr/55-otdel-ekonomicheskogo-

razvitiya-i-potrebitelskogo-rynka 

http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/33-oeripr/55-otdel-ekonomicheskogo-razvitiya-i-potrebitelskogo-rynka
http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/33-oeripr/55-otdel-ekonomicheskogo-razvitiya-i-potrebitelskogo-rynka
http://www.pz-city.ru/index.php/gorvlast/administratsiya/33-oeripr/55-otdel-ekonomicheskogo-razvitiya-i-potrebitelskogo-rynka


Актуализированный инвестиционный паспорт муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией размещен на 

официальном сайте муниципального образования.  

На инвестиционном портале Мурманской области размещен каталог 

приоритетных инвестиционных проектов Мурманской области, в который 

включен проект «Строительство тепличного комбината в г. Полярные Зори 

Мурманской области». Проектный объем инвестиций – 2 790,0 млн. руб., 

предполагает 170 рабочих мест, инвестор: Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепличный комбинат Полярные Зори» (постановление 

Правительства Мурманской области № 143-ПП от 06.04.2016). 

Ежегодно проводиться мониторинг инвестиционной деятельности 

муниципального образования. 

Большая часть  инвестиционных вложений приходится на филиал ОАО 

«Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция». 

В 2018 году планируются реализация следующих инвестиционных проектов 

на территории муниципального образования города Полярные Зори с 

подведомственной территорией: 

1. Строительство тепличного комбината в г. Полярные Зори 

Мурманской области, проектный объем инвестиций – 2 790,0 млн. руб. данный 

проект предполагает 170 рабочих мест. 

 2. Застройка 9-го микрорайона г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией. Данный проект позволит освоить 9-й микрорайон, проектный 

объем инвестиций – 150,6 млн. руб. (дорожно-уличная сеть, электроснабжение, 

водоснабжение, водоотведение). В 2017 году израсходованы средства областного 

и местного бюджетов в размере 3708,5 тыс. руб. на частичную оплату по договору 

с ОАО «РЖД» для технологического присоединения энергопринимающих 

устройств в 9 микрорайоне.  

    3. Строительство 9-ти этажного 90-квартирного жилого дома (4 

микрорайон). Заявитель – ОАО «Российский концерн по производству 

электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн 

Росэнергоатом»), проектный объем инвестиций – 227,4 млн. руб. Данный проект 

не предполагает создание рабочих мест. В 2016 году начато строительство 

многоквартирного жилого дома. В 2017 году дом построен, ведется внутренняя 

отделка. В марте 2018 года дом будет введен в эксплуатацию. 

 4. Развитие горнолыжного комплекса на юго-западном склоне горы 

«Лысая» в г. Полярные Зори. Данный проект позволит создать условия для 

привлечения жителей города к занятиям физической культурой и спортом, 

развитие туризма на территории муниципального образования. Проектный объем 

инвестиций – 350 млн. руб. На заседании рабочей группы по подготовке и 



реализации проекта зоны перспективного развития «Губы Камкалухт» (протокол 

от 13.08.2015) членами рабочей группы принято решение об уточнении названия 

«Комплексное развитие горнолыжного комплекса на Юго-западном склоне горы 

Лысая в г. Полярные Зори» в зону перспективного развития «Губы Камкалухт».   

 5. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. 

Полярные Зори. Данный проект позволит увеличить количество человек, 

занимающихся физической культурой и спортом, создать дополнительные 

условия для работы спортивных секций и кружков. Проектный объем инвестиций 

– 187,8 млн. руб., на 2017 году в муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном  образовании город Полярные 

Зори» предусмотрено 40,41 млн. руб.  

 6. Создание лесопарковой зоны «Отдыха и здоровья» в районе устья 

отводящего канала ГЭС-1 и оз. Пинозеро. Целью проекта является 

обустройство территории прибрежной полосы оз. Пинозеро для семейного отдыха 

и круглогодичных занятий массовыми видами спорта, в частности, таким как 

скандинавская ходьба, езда на велосипедах и роликах, бег и прочих.  

 7.Продление срока эксплуатации энергоблока № 1. Заявитель – филиал 

ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция», проектный объем 

инвестиций – 4 420,2 млн. руб. Данный проект не предполагает создание рабочих 

мест. 

 9. Продление срока эксплуатации энергоблока № 2. Заявитель – 

филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция», проектный 

объем инвестиций – 3 871,6 млн. руб. Данный проект не предполагает создание 

рабочих мест. 

В рамках реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности в 2017 году осуществлены 

следующие мероприятия:  

1. В 9-м микрорайоне выполнены работы по сооружению линий 

электроснабжения за счет средств областного бюджета, израсходовано  3 708,5 

тыс. руб. 

2. По объекту капитального строительства муниципальной собственности 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Полярные Зори Мурманской 

области»  в 2017 году получено разрешение на земляные работы и вырубку 

деревьев, на строительной площадке установлен паспорт объекта, завезены 

временные здания и сооружения, материалы для ограждения стройплощадки, 

заключен договор на вывоз ТБО, вырублен кустарник, установлено ограждение, 

завезен кран, произведена выторфовка 2202 м
3
, завезены сваи и песок в объеме 

2065 м
3
. Выполнен строительный контроль на проведение работ по строительству 



объекта капитального строительства на 2017 год. Освоено средств областного и 

местного бюджета на сумму  5026,0 тыс. рублей. 

3. По проекту «Создание лесопарковой зоны «Отдыха и здоровья» в районе 

устья отводящего канала ГЭС-1 и оз. Пинозеро» выполнено обустройство 

набережной и наружного освещения набережной оз. Пинозеро прилегающей к 

городской лесопарковой зоне. Освоено средств областного и местного бюджета 

на сумму 9,89 млн. руб. 

4. По проекту «Формирование комфортной городской среды» произведены 

работы по асфальтированию проездов, обустройству парковок по ул. Ломоносова, 

д. 10, ул. Ломоносова, д. 23; устройство наружного освещения по ул. Партизан 

Заполярья. Освоено средств областного и местного бюджета на сумму 6,12 млн. 

руб. 

5. Строительство автодороги в IV микрорайоне. Освоено средств областного 

и местного бюджета на сумму 11,55 млн. руб. 

Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности направлена на 

создание благоприятных условий для развития приоритетных направлений 

инвестиционной деятельности и осуществляется в следующих формах: 

- информационная и консультационная поддержка; 

- организационная поддержка. 

Организация информационного и консультационного обеспечения 

инвестиционной деятельности предусматривает: 

- создание баз данных на объекты муниципальной собственности и 

земельные участки, пригодные для реализации инвестиционных проектов, с 

целью предоставления информации потенциальным инвесторам, в том числе 

размещение данной информации на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Полярные Зори; 

- оказание консультационной помощи организациям, осуществляющим 

инвестиционную деятельность; 

- публикацию информационно-аналитических материалов об 

инвестиционной деятельности на территории города Полярные Зори на 

официальном сайте органов местного самоуправления; 

- оказание инвесторам информационной и организационной поддержки в 

соответствии с действующим законодательством. 

Организационная поддержка: 

- оказание содействия для включения в федеральные, региональные и 

муниципальные программы социально значимых и наиболее эффективных 

инвестиционных проектов; 

- организация семинаров, конференций по проблемам осуществления 

инвестиционной деятельности, ярмарок инвестиционных проектов; 



- осуществление иных форм организационной поддержки в пределах 

полномочий администрации города Полярные Зори; 

- поддержка ходатайств и обращений инвесторов в федеральные, областные 

органы государственной власти Российской Федерации, органы, регулирующие 

ценообразование на услуги естественных монополий, банки и другие финансово-

кредитные учреждения о применении в отношении их со своей стороны режима 

наибольшего благоприятствования; 

- сопровождение инвестиционного проекта в соответствии с Регламентом 

сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации или 

реализуемых на территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией, принятым администрацией города. 

Для взаимодействия с инвесторами и предпринимателями в режиме «одного 

окна» создано и функционирует МКУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области». 

Перечень услуг, оказываемых юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в соответствии с заключенными соглашениями с органами 

местного самоуправления, размещен на сайте МКУ «МФЦ» pz.mfc51.ru. 

 Привлечение инвестиций – это средство для обеспечения комфортного 

уровня жизни людей, чтобы выйти на более высокий уровень его экономического 

развития. 

 

 

Глава муниципального образования  

город Полярные Зори         М.О. Пухов 


