
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

27.10.2015                                                                                                    № 483 
г. Алейск 

 

 

О внесении дополнений и изменений в постановление  

Администрации района от 15.07.2015 №352  

«Об утверждении регламента взаимодействия  

инвестиционного уполномоченного  

муниципального образования 

Алейский район Алтайского края 

с инвесторами (инициаторами) проектов» 

 

     В целях организации работ по оказанию содействия хозяйствующим 

субъектам в реализации инвестиционных проектов  и в соответствии с 

Планом мероприятий инвестиционного уполномоченного по привлечению 

инвестиций в основной капитал на территории муниципального образования 

Алейский район Алтайского края,  п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление Администрации района от 15.07.2015 №  352 «Об 

утверждении регламента взаимодействия инвестиционного уполномоченного 

муниципального образования Алейский район Алтайского края с 

инвесторами (инициаторами) проектов» следующие дополнения  и 

изменения: 

- пункт  2.3. Положения, утвержденного указанным постановлением, 

дополнить абзацем следующего содержания:  

«- направляет копию заявки в КАУ «Алтайский центр инвестиций и 

развития»; 

- пункт 2.4. Положения, утвержденного указанным постановлением, 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае отсутствия у инициатора бизнес-плана или финансового 

обоснования проекта, инвестиционный уполномоченный совместно с КАУ 

«Алтайский центр инвестиций и развития» оказывает содействие в его 

разработке»; 

- пункт 2.5. Положения, утвержденного указанным постановлением, 

изложить в следующей редакции:  

«2.5. В случае потребности в привлечении финансовых средств для 

реализации инвестиционного проекта, представленный бизнес - план  и 

необходимый комплект документов рассматриваются в течение  пятнадцати   
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рабочих   дней   отраслевыми органами Администрации района  при участии 

КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития» (по согласованию). 

   По результатам проведенного рассмотрения отраслевыми органами 

Администрации района  в адрес инициатора проекта, а также КАУ 

«Алтайский центр инвестиций и развития» направляется заключение с 

рекомендациями по доработке инвестиционного проекта либо о возможности 

обращения в финансово-кредитные учреждения, органы исполнительной 

власти для получения государственной поддержки инвестиционного проекта.     

Представленные в Администрацию района материалы не возвращаются»; 

- пункт 2.6. Положения, утвержденного указанным постановлением, 

изложить в следующей редакции:  

«2.6. Контроль  за реализацией инвестиционных проектов, сопровождаемых 

инвестиционным  уполномоченным, осуществляется на основании 

ежеквартальной отчетности, представляемой инициатором инвестиционного 

проекта инвестиционному уполномоченному по установленной форме и 

определенные сроки. Информация по реализации инвестиционного проекта, 

предоставляемая его инициатором инвестиционному уполномоченному, 

направляется инвестиционным уполномоченным в КАУ «Алтайский центр 

инвестиций и развития» в виде ежеквартальной отчетности». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации Алейского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации района                                                        С.Я. Агаркова 

 

 

 


