
  

                      АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                                                                                                               
г. Алейск 

27.10.2017                  № 489 

 

 

«Об утверждении Плана мероприятий  

по улучшению инвестиционного климата  

в Алейском районе  на 2017 год 

 

 В целях создания благоприятных условий для осуществления инвестиционной 

деятельности в Алейском районе и повышения инвестиционной активности, руко-

водствуясь постановлением Администрации края от 28.02.2012 100 «О внедрении 

Стандарта деятельности органов исполнительной власти Алтайского края по обес-

печению благоприятного инвестиционного климата регионе» п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить План мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Алей-

ском районе на 2017 год (прилагается). 

2. Постановление Администрации района от 10.03.2016№ 84 «Об утверждении 

Плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Алейском районе  

на 2016 год»  считать утратившим силу. 

3. Опубликовать данное постановление в установленном порядке. 

4. Контроль за   исполнением настоящего постановления  возложить заместителя 

главы Администрации района по финансово – экономическим вопросам, председа-

теля комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации рай-

она Гранкину Г.В. 

 

 

 

Первый заместитель главы Администрации  

района по оперативным вопросам, 

председатель комитета ЖКХ, транспорта,  

архитектуры и строительства                С.Г. Тарасов 

 

 

 

  



  

Приложение к постановлению  

Администрации  района 

от 27.10.2017№489                                    

План мероприятий 

по улучшению инвестиционного климата  в Алейском районе на 2017 год 

 № 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки испол-

нения 

Ответственные  исполни-

тели 

Ожидаемый результат реализации ме-

роприятий 

1. Совершенствование нормативно-правовой  базы 

1.1 Формирование единого перечня свободных помещений и 

земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности, на территории муниципального образования 

для создания животноводческих комплексов молочного 

направления 

До  01.12.2017 Комитет по управлению 

муниципальным имущест-

вом Администрации рай-

она 

увеличение объема выработки молоч-

ного сырья высокого качества 

 1.2 Создание условий для входа на рынок негосударственных 

(немуниципальных) аптечных учреждений в сельской мест-

ности, в том числе посредством предоставления в аренду 

либо в безвозмездное пользование (через систему префе-

ренций) помещений под аптечные пункты, предоставление 

льгот по арендной плате 

постоянно Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом 

Администрации района 

повышение доступности лекарственного 

обеспечения сельских жителей, сниже-

ние количества населения на одну апте-

ку в муниципальном образовании 

1.3 Организация и проведение методологической работы муни-

ципальных образований по вопросам предоставления необ-

ходимых данных в ГИС ЖКХ в соответствии с Федераль-

ным законом от 21 июля 2014 года №209-ФЗ «О государст-

венной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства» 

постоянно комитет ЖКХ, транспорта,  

архитектуры и строительст-

ва Администрации района 

предоставление соответствующих дан-

ных в ГИС ЖКХ 

1.4 Разработка органами местного самоуправления схем тепло-

снабжения, водоснабжения и водоотведения 

постоянно комитет ЖКХ, транспорта,  

архитектуры и строительст-

ва Администрации района 

разработка к 2018 году схем теплоснаб-

жения, водоснабжения и водоотведения 

во всех муниципальных образованиях 

1.5 Проведение открытого конкурса на право осуществления 

перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории региона 

1 раз в 5 лет комитет ЖКХ, транспорта,  

архитектуры и строительст-

ва Администрации района 

повышение транспортной доступности 

сельских поселений 

1.6 Реализация утвержденных административных регламентов 

по предоставлению муниципальных услуг: 

постоянно комитет ЖКХ, транспорта,  

архитектуры и строительст-

Создание прогрессивной модели инве-

стиционной политики, подкрепленной  



  

- Постановление Администрации района от 01.07.2011 № 

441 «Об административном регламенте  предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на строи-

тельство и ввод объектов в эксплуатацию» 

ва Администрации района набором побудительных механизмов для 

инвестора 

- Постановление Администрации района от 24.01.2011 № 

231 «Предоставление в собственность, постоянное (бес-

срочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду 

земельных участков из состава земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, юридическим 

лицам и гражданам» 

Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом 

Администрации района 

2.  Информационное обеспечение инвестиционного процесса 

2.1. Актуализация инвестиционного паспорта муниципально-

го образования Алейский район Алтайского края 

ежегодно до 

01 июня 

Комитет по экономике  

Администрации района 

Предоставление актуальной информа-

ции о социально-экономическом раз-

витии района 

2.2. Актуализация реестра инвестиционных предложений  Комитет по экономике, 

комитет ЖКХ, транспор-

та,  архитектуры и строи-

тельства, комитет по 

управлению муниципаль-

ным имуществом Адми-

нистрации района 

Предоставление в открытом доступе 

информации для потенциальных инве-

сторов 

2.3. Публикация материалов об инвестиционной  деятельно-

сти муниципального образования на официальном сайте 

и в средствах  массовой информации 

постоянно Комитет по экономике, 

комитет ЖКХ, транспор-

та,  архитектуры и строи-

тельства, комитет по 

управлению муниципаль-

ным имуществом Адми-

нистрации района 

Обеспечение доступности информа-

ции по осуществлению инвестицион-

ного  процесса в городе 

3. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности 

3.1. Функционирование Совета Администрации Алейского 

района 

1 раз в месяц Управление делами, инве-

стиционный уполномо-

ченный 

Организация взаимодействия потен-

циальных инвесторов и  представите-

лей муниципалитета 

3.2. Организация контроля  и сопровождения инвестицион-

ных проектов 

постоянно Инвестиционный уполно-

моченный  

Оказание инвесторам организацион-

ной и правовой поддержки 



  

3.3. Мероприятия по предоставлению консультаций и  дейст-

вующей государственной поддержке предприятий реаль-

ного сектора экономики (в том числе субъектов малого и 

среднего  предпринимательства) 

постоянно Комитет по экономике 

Администрации района, 

информационно-

консультационный центр 

поддержки предпринима-

тельства Администрации 

района 

Оказание  инвесторам информацион-

но-консультационной  и  финансовой 

поддержки  путем участия в государ-

ственных программах  (субсидии, 

гранты и др.) 

3.4. Поиск, содействие, продвижение инвесторов для новых 

инвестиционных проектов на  имеющихся площадках 

постоянно Инвестиционный уполно-

моченный  

Загрузка свободных инвестиционных 

площадок,   создание новых  произ-

водств 3.5. Заключение Соглашений с инвесторами о сотрудничестве по мере необ-

ходимости 

Инвестиционный уполно-

моченный  

3.6. Определение «точек роста» сельских поселений и прове-

дение мониторинга 

ежекварталь-

но до 15 чис-

ла месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом 

Комитет по экономике 

Администрации района, 

Администрации сельских 

поселений 

Создание информационной базы по 

реализации существующих и перспек-

тивных инвестиционных проектов 

района 

3.7. Разработка единой базы инвестиционных проектов и 

предложений 

До 01.03.2017 Инвестиционный уполно-

моченный  

3.8. Разработка плана создания необходимой для инвесторов 

транспортной  и инженерной инфраструктуры района 

до  01.03.2017 комитет ЖКХ, транспор-

та,  архитектуры и строи-

тельства, инвестиционный 

уполномоченный  

Повышение инвестиционной привле-

кательности муниципалитета 

3.9. Мониторинг информации о свободном муниципальном 

имуществе, принадлежащем на праве собственности му-

ниципальному образованию 

ежекварталь-

но 

Комитет по управлению 

муниципальным имущест-

вом Администрации рай-

она 

3.10. Проведение межведомственной комиссии по устранению 

административных барьеров  в развитии предпринима-

тельства  

ежекварталь-

но 

Комитет по экономике 

Администрации района 

4. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды 

4.1 Осуществление комплекса мероприятий по обучению пред-

ставителей малого и среднего бизнеса региона процедуре 

государственных и муниципальных закупок 

1 раз в год Комитет по экономике Ад-

министрации района 
привлечение субъектов малого и средне-

го бизнеса к участию в государственных 

и муниципальных закупках 

4.2 Реализация института оценки регулирующего воздействия постоянно Комитет по экономике Ад- устранение избыточного государствен-



  

проектов муниципальных правовых актов и экспертизы му-

ниципальных правовых актов 

министрации района ного и муниципального регулирования 

5.  Формирование  имиджа района как  инвестиционной привлекательной территории 

5.1. Публикация материалов в средствах массовой информа-

ции  о месте района в краевом рейтинге муниципальных 

образований по основным показателям социально-

экономического развития 

ежегодно Комитет по экономике  

Администрации района 

Повышение заинтересованности по-

тенциальных инвесторов 

5.2. Поддержка в актуальном состоянии официального сайта 

Администрации района 

постоянно Администрация района 

  

Индикаторы, 

характеризующие выполнение Плана мероприятий 

по улучшению инвестиционного климата  в Алейском районе  на 2017 год 

  
№ 

п/п 

Наименование индикатора Ед. измерения Итоговое значе-

ние индикатора 

1. Количество инвестиционных проектов, инициированных  в  различных секторах 

экономики района при участии Администрации района 

ед. 3 

2. Количество инвестиционных проектов субъектов малого   и среднего предприни-

мательства, получивших поддержку за счет  муниципальной программы  под-

держки и развитии малого и среднего предпринимательства в Алейском районе  

на  2017-2021 годы» 

ед. 2 

3. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования 

% 100,5 

 

 


