
 
ОТЧЕТ 

о работе инвестиционного уполномоченного по привлечению инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников финансирования в экономику муниципального 

образования  Целинный район Алтайского края за 2018 год. 
 
№ 
пп 

Наименование мероприятия  Выполнение 

1 Анализ итогов социально-экономического развития 
района  

Проводился ежеквартально 

2 Разработка прогноза социально-экономического 
развития района. Определение приоритетных 
направлений инвестиционного развития 

Прогноз социально-эконо-
мического развития района 
одобрен  постановлением главы 
района № 413 от 05.10.2018 
года 

3 Актуализация инвестиционного паспорта 
муниципального образования Целинный район 
Алтайского края 

Актуализирован в 2018 году и 
размещен на официальном 
сайте Администрации района 

4 Актуализация и размещение на официальном сайте 
Администрации района информации об 
инвестиционной привлекательности муниципально-
го образования Целинный район Алтайского края 

Информация об инвестиционной 
привлекательности муниципаль-
ного образования Целинный  
район Алтайского края ежегодно 
актуализируется и размещается на 
сайте  

5 Размещение на официальном сайте Администрации 
района информации об инвестиционной активности 
на территории муниципального образования 

Информация размещена на 
официальном сайте Администра-
ции района  

6 Актуализация и размещение на официальном сайте 
Администрации района реестра о свободных 
производственных площадках, земельных участках 
находящихся в муниципальной собственности, 
предлагаемых потенциальным инвесторам для 
размещения производственных и иных объектов 

Информация ежеквартально 
обновляется и размещается на 
официальном сайте Администра-
ции района. 

7 Разработка и публикация муниципальных правовых 
актов по инвестиционной деятельности 
муниципального образования Целинный район 
Алтайского края на официальном сайте 
Администрации района. 

Муниципальные правовые акты 
разрабатываются по мере 
необходимости. 

8 Формирование и размещение на официальном 
сайте Администрации района плана создания 
объектов транспортной и инженерной 
инфраструктуры 

Документ размещен на 
официальном сайте Администра-
ции  

9 Формирование и размещение на официальном 
сайте Администрации района базы 
инвестиционных проектов и инвестиционных 
предложений 

Документ размещен на 
официальном сайте Администра-
ции 

10 Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации 
муниципальной программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
Целинном районе Алтайского края» на 2015-2020 г 

В 2018 году поддержка не 
оказывалась, так как не было 
софинансирования. 

11 Оформление и резервирование земельных участков 
в соответствии со схемой территориального 
планирования для размещения инвестиционных 

Оформление земельных участков 
для размещения инвестиционных 
проектов производится по мере 



проектов обращения потенциальных 
инвесторов. 

12 Оказание содействия потенциальным инвесторам в 
получении согласований и разрешительных 
документов 

Отдел архитектуры и строительс-
тва Администрации района рабо-
тает в тесном контакте с организа-
циями, участвующими в согласо-
вании и подготовке разрешитель-
ных документов, разработан рег-
ламент по предоставлению услуг: 
«Выдача разрешений на строи-
тельство и ввод объектов в  эксп-
луатацию », используется система 
межведомственного электронного 
взаимодействия, что позволяет 
значительно сократить сроки, 
установленные законодательством 

13 Рассмотрение и сопровождение инвестиционных 
проектов организаций, индивидуальных 
предпринимателей, претендующих на получение 
государственной поддержки 

Рассмотрение и сопровождение 
инвестиционных проектов орга-
низаций, индивидуальных пред-
принимателей, претендующих на 
получение государственной 
поддержки производится по мере 
обращения потенциальных 
получателей поддержки. 

14 Предоставление отчетности в Министерство 
экономического развития Алтайского края, КАУ 
«Алтайский центр инвестиций и развития» 

Ежеквартально 

15 Проведение заседаний инвестиционной комиссии 
Целинного района  

В отчетном году не проводились 

16 Проведение комиссии по рассмотрению бизнес-
планов и контролю по использованию финансовых 
средств, выделяемых на развитие малого  
предпринимательства и самозанятости безработных 
граждан 

В отчетном периоде проведено 3 
заседания комиссии по 
рассмотрению бизнес-планов. 
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