
Отчет  

о реализации Плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата  

 в Алейском районе в 2015 году 
 

    В соответствии с  административными регламентами по предоставлению 

муниципальных услуг, утвержденными  Постановлениями Администрации района 

от 01.07.2011 № 441 «Об административном регламенте  предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в 

эксплуатацию», от 24.01.2011 № 231 «Предоставление в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков 

из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, 

юридическим лицам и гражданам» в 2015 году выдано 11 разрешений на 

строительство, 10 на ввод объектов в эксплуатацию, представлено в собственность 

11 земельных участков, переданы в аренду 23 земельных участка. 

   Актуализация Инвестиционного паспорта муниципального образования Алейский 

район Алтайского края  и инвестиционных предложений, а так же    разработка 

плана создания необходимой для инвесторов транспортной  и инженерной 

инфраструктуры района проведены  до 01 апреля  2015 года, документы  размещены 

на официальном сайте Администрации района. 

   Инвестиционные проекты, осуществляемые с участием бюджетных средств,   

контролируются,  сопровождаются органами Администрации района до момента их 

полной реализации (база отдыха «Клевый клев»). Публикация материалов об 

инвестиционной  деятельности размещается на официальном сайте и в газете «Маяк 

труда». 

    Информационно-консультационный центр поддержки предпринимателей 

Алейского района  предоставляет консультации о  действующей государственной 

поддержке предприятий реального сектора экономики (в том числе субъектов 

малого и среднего  предпринимательства), ежегодно проводится заседание Круглого 

стола, затрагивающее проблемы осуществления инвестиционной деятельности. 

    В 2015 году велась работа по поиску  инвестора  для инвестиционного  проекта  

на  имеющейся  площадке «Строительство комплекса дорожного сервиса на трассе 

Барнаул-Рубцовск». 

    Ежеквартально по итогам развития сельских поселений  выявляются «точки 

роста» сельских поселений и включаются в  районный  перечень  инвестиционных 

предложений. 

    Ежеквартально  актуализируется информация о свободном муниципальном 

имуществе, принадлежащем на праве собственности муниципальному образованию, 

после чего она размещается на официальном сайте и доводится до потенциальных 

инвесторов с целью организации бизнеса. 

    Ежеквартально  проводятся  заседания  межведомственной комиссии по 

устранению административных барьеров  в развитии предпринимательства.  

    При необходимости   вносятся изменения на официальный  сайт Администрации 

района для поддержания  его  в актуальном состоянии.  

 

 

 

 

 

 



 

Индикаторы, 

характеризующие выполнение Плана мероприятий 

по улучшению инвестиционного климата  в Алейском районе   

на 2015 год 

  
№ 

п/п 

Наименование индикатора Ед. 

измерения 

Плановое 

значение 

2015 года 

Факт 

2015 

 

1. Количество инвестиционных проектов, инициированных  в  

различных секторах экономики района при участии 

Администрации района 

ед. 6 7  

2. Количество инвестиционных проектов субъектов малого   и 

среднего предпринимательства, получивших поддержку за 

счет  муниципальной программы  поддержки и развитии 

малого и среднего предпринимательства в Алейском районе  

на  2014 - 2016 годы» 

ед. 3 2  

3. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

за счет всех источников финансирования 

% 57,2 60,6  

 
 


