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УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЁРЫ И ИНВЕСТОРЫ!

Мы готовы оказывать поддержку инвестиционным инициативам, создавать
благоприятные условия для реализации проектов и предложений, которые будут
способствовать развитию инфраструктуры района, укреплять его экономический
потенциал. Надеюсь, что Инвестиционный паспорт муниципального образования
«Барышский район» заинтересует активных, предприимчивых людей, готовых выгодно
вкладывать инвестиции. Мы приглашаем к плодотворному сотрудничеству российских и
иностранных партнеров и гарантируем содействие в продвижении инвестиционных
проектов!

Добро пожаловать в муниципальное образование «Барышский район»!

Рад приветствовать Вас на страницах 
Инвестиционного паспорта  муниципального 

образования «Барышский район»! 
Муниципальное образование «Барышский район» имеет 

промышленную направленность. 
По своим природно-климатическим условиям, 

производственному потенциалу, экономико-географическому 
положению и прочим факторам  Барышский район является 
достаточно инвестиционно привлекательным районом. 

В  Барышском районе сегодня создаются благоприятные 
условия для инвесторов на законодательном уровне. В целях 
стимулирования инвестиционной активности и привлечения 
инвестиций в экономику района, администрацией внедрены 
Стандарты деятельности органов местного самоуправления по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата.



Раздел I.  ХАРАКТЕРИСТИКА 

МО «БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

Численность постоянного населения 
38336 человек на 01. 01. 2019г.

Площадь района 2262,2  км2

(6,3 % территории 
Ульяновской области)

Протяженность территории
с севера на юг – 60 км, 
с востока на запад – 65 км.

Граничит с:
Вешкаймским,
Маинским,
Николаевским,
Кузоватовским,
Базарносызганским
районами Ульяновской области.



Раздел II.  РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ
- небольшая удаленность (130 км) от г. Ульяновск,
воздушных и водных портов;
- железнодорожная магистраль ОАО «РЖД»;
- дороги регионального значения: Барыш-Инза-Карсун-
Урено-Карлинское, Бестужевка-Барыш-Николаевка-
Павловка-граница области с выходом на федеральные
трассы.

ТРУДОВОЙ  ПОТЕНЦИАЛ
Численность трудоспособного населения -
20,5 тыс. чел., или 53,5 % всего населения.
Численность занятых в экономике – 18,6 тыс. чел., из
них: на крупных и средних предприятиях района – 5,1
тыс. чел., в малом бизнесе – 4,3 тыс. чел.

Доля лиц с высшим и средним профессиональным
образованием в общей численности занятых в районе
колеблется от 70% до 75 %.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

ПОТЕНЦИАЛ
Основой экономики района является
промышленное производство.
За 2018 год предприятиями
Барышского района отгружено продукции
на сумму на 3175,4 млн. руб.



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ 
Оборот розничной торговли за 2018 год

составил 610,5 млн. руб., или 109,1 % к 2017 году.
Оборот общественного питания за 2018 год
составил 48,8 млн. руб., или в 3,3 раза к 2017
году.

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ
Строительный камень с общим запасом

сырья 6802 тыс. куб. м.;
Пески строительные с общим запасом сырья

3075 тыс. куб. м.;
Диатомиты - два месторождения

(Барышское, Решёткинское), суммарные
запасы диатомита более 17 тыс. куб. м.;

Общая площадь земель лесного фонда на
01.01.2018г. составляет 103527 га.;

Глинистое сырье – два месторождения
(Акшуатское, Силаевское), суммарные запасы
около 7 тыс. куб. м.;

На территории двух городских поселений
(Измайловского, Ленинского) имеются
большие залежи торфа.



ТУРИСТИЧЕСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ

Жадовский Казанско-Богородицкий мужской
монастырь Симбирской Епархии Московского
Патриархата Ульяновская область, Барышский
район, с. Самородки. Основан в 1714г. по указу
Казанского митрополита Тихона.

Святой источник «Старца Леонтия» с.
Красная Поляна. Старец Леонтий Шестаков

помогал людям просил помощи у Господа в
своих молитвах и водички из родника давал
болящим и немощным. Множество людей

исцелилось по молитвам старца. Леонтий
скончался в 1901г. и похоронен у стены

сельского храма.

Акшуатский дендропарк – памятник природы, 
занесен в соответствующий кадастр как особо 
охраняемая территория Ульяновской области. 
Занимает 63 гектара земли. Основан
известным государственным и общественным
деятелем В. Н. Поливановым в 80-е годы 19
века.



Раздел III.  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РАЙОНА

Развитие отрасли сельского хозяйстваРазвитие промышленного сектора 
экономики 

Развитие индустрии туризма и 
отдыха

Формирование благоприятной 
инвестиционной среды



Раздел IV. КОНКУРЕНТНЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЙОНА

2. Сопровождение инвестиционных проектов на всех этапах реализации проекта

3.Оказание информационно-консультационной поддержки по вопросам
налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования и др.

4. Освобождение от уплаты земельного налога сроком на 5 лет приоритетных и особо
значимых инвестиционных проектов Ульяновской области, сроком на 2 года приоритетных
инвестиционных проектов муниципального образования «Барышский район»

5.   Не повышение  корректирующего коэффициента базовой доходности К2, 
применяемого при расчёте ЕНВД, в течении 10 лет

6. Сформирован перечень муниципального имущества, предназначенного для сдачи в
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства

1. Наличие на территории района специализированной организации развития
предпринимательства и поддержки инвестиционной деятельности - АНО «Центр развития
предпринимательства МО «Барышский район»

7. Участие субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в процессе
подготовки затрагивающих их интересы решений, принимаемых органами местного
самоуправления

8. Внедрение в муниципальном образовании лучших успешных практик и Стандартов по
улучшению инвестиционного и делового климата на территории района



V. НАЛОГОВАЯ  ПОДДЕРЖКА 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. ГОСУДАРСТВЕНАЯ  ПОДДЕРЖКА

1. Снижение ставки по налогу на имущество организаций в соответствии с законом
Ульяновской области от 02.09.2015 г. № 99-ЗО «О налоге на имущество организаций на территории
Ульяновской области»:

0 % ставки налога на имущество для организаций, реализующих инвестиционные проекты,
которым присвоен статус:

- приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области на срок фактической
окупаемости инвестиционных затрат, но не более чем на 5 лет;

- особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области сроком на 10 лет;
- приоритетного туристского проекта Ульяновской области сроком на 5 лет;
- приоритетного проекта жилищного строительства сроком на 3 года.
0 % ставки налога на имущество для организаций:
- уполномоченных в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон

сроком на 10 лет;
- заключивших концессионные соглашения или соглашения о государственно-частном

партнерстве с 1-го числа налогового периода, в котором указанное соглашение вступило в силу, по
последнее число налогового периода, в котором оно было прекращено;

- осуществляющих деятельность по разведению молочного крупного рогатого скота и (или)
производству сырого молока (за исключением переработки молока), при условии, что в доходе
таких организаций от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации молочного
крупного рогатого скота и (или) сырого молока собственного производства по итогам отчетного
(налогового) периода составляет не менее 70 %.



1,1 ставки налога на имущество для организаций:
- реализовавших особо значимый инвестиционный проект, - сроком на 5 лет со дня,

следующего за днем истечения срока использования указанными организациями права на
применение налоговой ставки налога в размере 0 процентов;

- осуществляющих текстильное и (или) швейное производство, при условии, что в доходе
таких организаций от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации текстильной
и (или) швейной продукции собственного производства по итогам календарного года составляет
не менее 50 процентов.

Налоговая ставка налога на имущество устанавливается в размере 0,1 процента для
организаций, осуществляющих на территории Ульяновской области производство цемента, при
условии, что в доходе таких организаций от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от
реализации цемента собственного производства по итогам отчетного (налогового) периода
составляет не менее 70 процентов и объем осуществленных указанными организациями
капитальных вложений в течение пяти лет, предшествующих году, в котором ими начато
применение налоговой ставки в размере 0,1 процента, составляет не менее 1,5 миллиарда рублей.

2. Снижение ставки налога на прибыль организаций в соответствии с Законом Ульяновской
области от 04.06.2007 № 71-ЗО «О снижении ставки налога на прибыль организаций для отдельных
категорий налогоплательщиков».

3. Освобождение от уплаты транспортного налога сроком на 10 лет с начала налогового
периода, следующего за налоговым периодом, в котором завершена реализация особо
значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, факт завершения реализации
которого подтвержден Правительством Ульяновской области в соответствии с Законом
Ульяновской области от 06.12.2007 № 130-ЗО «О транспортном налоге в Ульяновской области».



В целях совершенствования системы оказания муниципальной поддержки приоритетным
инвестиционным проектам, реализуемым на территории муниципального образования
«Барышский район» приняты:
- постановление администрации МО Барышский район 02.12.2016 № 622-А «Об утверждении

порядка проведения отбора инвестиционных проектов и бизнес-планов на присвоение им
статуса приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования «Барышский
район» Ульяновской области».
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

-решение Совета депутатов муниципального образования «Барышское городское поселение»

Барышского района Ульяновской области третьего созыва № 17/54 от 18.10.2018г. «О земельном
налоге»;

-решение Совета депутатов муниципального образования «Жадовское городского поселения»
Барышского района Ульяновской области третьего созыва № 33/12-4 от 09.11.2018г. «О
внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Жадовское городское поселение от
15.10.2018г. №30/10-4»;

-решение Совета депутатов муниципального образования «Измайловское городское
поселение» Барышского района Ульяновской области четвертого созыва № 8/28 от 22.10.2018
«Об установлении земельного налога на территории муниципального образования
«Измайловское городское поселение»;

-решение Совета депутатов муниципального образования «Ленинское городское поселение»
Барышского района Ульяновской области № 18 от 26.10.2018 «Об установлении земельного
налога на территории муниципального образования «Ленинское городское поселение» на 2019
год»;

-решение Совета депутатов муниципального образования «Старотимошкинское городское
поселение» Барышского района Ульяновской области четвертого созыва № 27\9 от 25.10.2018
«Об установлении земельного налога на территории муниципального образования
«Старотимошкинское городское поселение» на 2019 год»;

2. МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПОДДЕРЖКА:



ЕНВД
В целях соблюдения принципа не ухудшения условий ведения бизнеса принято

решение Совета депутатов МО «Барышский район» Ульяновской области пятого созыва
от 15.02.2017. № 2/268-1 об изменении корректирующего коэффициента базовой
доходности К2, применяемого при расчёте ЕНВД, один раз в пять лет. В муниципальном
образовании последние десять лет коэффициент не увеличивался.

-решение Совета депутатов муниципального образования «Малохомутерское сельское

поселение» Барышского района Ульяновской области четвертого созыва № 15/47 от
23.10.2018 «Об установлении земельного налога на территории муниципального
образования «Малохомутерское сельское поселение» на 2019 год»;

-решение Совета депутатов муниципального образования «Земляничненское сельское
поселение» Барышского района Ульяновской области четвертого созыва № 9/23 от
22.10.2018 «Об установлении земельного налога на территории муниципального

образования «Земляничненское сельское поселение» на 2019год»;
-решение Совета депутатов муниципального образования «Живайкинское сельское

поселение» Барышского района Ульяновской области четвертого созыва № 13/30 от 22.10.18
«Об установлении земельного налога на территории муниципального образования
«Живайкинское сельское поселение» на 2019год»;

-решение Совета депутатов муниципального образования «Поливановское сельское
поселение» Барышского района Ульяновской области четвертого созыва № 44 от 30.10.2018
«Об установлении земельного налога на территории муниципального образования
«Поливановское сельское поселение» на 2019 год»;
предусматривающие освобождение от уплаты земельного налога сроком на 5 лет по

инвестиционным проектам, которым присвоен статус приоритетного инвестиционного
проекта Ульяновской области или особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской

области и сроком на 2 года по инвестиционным проектам, которым присвоен статус
приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования «Барышский
район».



VI. ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. Инвестиционная площадка – земельный 
участок  под размещение производственной 
базы
Место расположения участка: Ульяновская область,  
Барышский район, р. п. Жадовка, ул. Зеленая д.114.
Площадь – 1,58 га 
Категория земель - земли населенных пунктов
Форма собственности - муниципальная
Возможные варианты использования  - для 
размещения производственной базы

2. Инвестиционная площадка - здание 

производственного комплекса
Место расположения участка: Ульяновская область,  
Барышский район, р. п. Измайлово, ул. Гончарова 

д.19
Площадь – 692,8 м2

Категория земель - земли населенных пунктов
Форма собственности - муниципальная

Возможные варианты использования – для 
размещения производственной базы



3. Инвестиционная площадка - здание бывшей 
школы
Место расположения участка: Ульяновская область,   
Барышский район, р.п. им. В. И. Ленина, ул. Советская
Площадь - 1050 м2

Категория земель - земли населенных пунктов
Форма собственности - муниципальная
Возможные варианты использования - под 
размещение производственного комплекса по 
переработке сельскохозяйственной продукции, 
производственного цеха

4. Инвестиционная площадка – здание 
административного корпуса
Место расположения участка: Ульяновская область, 

Барышский район, р.п. Старотимошкино, ул. 
Текстильщиков, д.6 А

Площадь земли - 1617 кв.м.,
Площадь строений - 1419,61 кв.м.

Категория земель - земли населенных пунктов
Форма собственности - частная
Возможные варианты использования – для 
размещения производственной базы



5. Инвестиционная площадка - земельный 
участок бывшего подсобного хозяйства фабрики 
имени III Интернационала
Место расположения участка: Ульяновская область, р-н 

Барышский, р.п. Старотимошкино
Площадь – 156 га.

Категория земель - Земли сельскохозяйственного 
назначения
Форма собственности - государственная

Возможные варианты использования - для размещения 
сельскохозяйственного производства

6. Инвестиционная площадка - здание бывшей 
школы
Место расположения участка: Ульяновская область, 
Барышский район, с. Водорацк, ул. Школьная, 1
Площадь - 1500 м2

Категория земель - земли населенных пунктов
Форма собственности - муниципальная

Возможные варианты использования - под 
рекреационную зону (санаторий, база отдыха, лечебно-

оздоровительный комплекс, лагерь)



7. Инвестиционная площадка - земельный участок 

Ульяновская область, р-н Барышский, МО 
"Малохомутерское сельское поселение»

Место расположения участка: Ульяновская область, 
р-н Барышский, МО "Малохомутерское сельское 
поселение" (рядом с п. Степановка)

Площадь – 13,82 га.
Категория земель - земли сельскохозяйственного 

назначения 
Форма собственности – муниципальная.
Возможные варианты использования - для 

размещения сельскохозяйственного производства

8. Инвестиционная площадка – земельный участок 
Ульяновская область, р-н Барышский, МО 

«Жадовское городское поселение»
Место расположения участка: Ульяновская область, 
р-н Барышский, д. Ушаковка, в 980 м на северо-

восток от производственной базы по ул. Центральная, 
дом 25А

Площадь – 116,91 га.
Категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения

Форма собственности – государственная 
Возможные варианты использования – для 

размещения сельскохозяйственного производства



9. Инвестиционная площадка - земельный участок 

Ульяновская область, р-н Барышский, МО 
«Ленинское городское поселение»

Место расположения участка: Ульяновская обл., р-
н Барышский, с. Воецкое, в 500 м на север от 
земельного участка с кадастровым номером 

73:02:042706:37
Площадь – 7 га.

Категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения 
Форма собственности – государственная.

Возможные варианты использования - для 
размещения сельскохозяйственного производства

10. Инвестиционная площадка – земельный 

участок Ульяновская область, р-н Барышский, МО 
«Земляничненское сельское поселение»
Место расположения участка: Ульяновская обл., р-

н Барышский, МО "Земляничненское сельское 
поселение", земельный участок расположен в 

северо-западной части кадастрового квартала 
73:02:041101
Площадь – 11,31 га.

Категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения

Форма собственности – частная
Возможные варианты использования – для 

размещения сельскохозяйственного производства

Паспорта инвестиционных площадок 
размещены на официальном сайте 
администрации муниципального 

образования «Барышский район» в 
разделе: /Инвестиционная 

деятельность/Инвестиционные площадки/ 
http://barysh.org/city/invest/invest_pl/



ПРИГЛАШАЕМ К ДОЛГОСРОЧНОМУ
И  ВЗАИМОВЫГОДНОМУ  

СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Ждем Вас по адресу : 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. 45 

Стрелковой  Дивизии,8. Официальный сайт http://barysh.org/

Глава администрации МО «Барышский  район»
Терентьев Алексей Владимирович

тел.  8 (84253) 2-30-01, факс. 8 (84253) 2-16-71, e-mail: barglav@mail.ru

Заместитель Главы администрации - начальник управления 
экономического развития

Горицкая Татьяна Владимировна
тел., факс. 8 (84253) 2-15-85, +79022453605, e-mail: goric-tv79@mail.ru

Директор  АНО   «Центр развития предпринимательства  
Барышского района» 

Елисеева Людмила Владимировна
433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Пионерская,6

тел. 8 (84253) 2 -11-64, +79278178281,  e-mail: barysh-c@mail.ru


