
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
Алтайского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
30.11.2017                                                                                                    № 501 

с. Целинное 
О внесении изменений в постановление 
 Администрации   Целинного       района  
« Об  утверждении  плана   мероприятий 
по улучшению инвестиционного  клима- 
та и привлечению  частных  инвестиций 
 в Целинном районе Алтайского края на  
2017 -2021 годы». 
 

Во исполнение распоряжения Администрации Алтайского края от 
10.03.2016 № 57-р и в целях внедрения стандарта развития конкуренции на 
рынках товаров, работ и услуг в районе постановляю: 
1. Внести в План мероприятий, утвержденный постановлением 
Администрации Целинного района от 23.03.2017 № 91  « Об  утверждении  
плана   мероприятий по улучшению инвестиционного  климата и 
привлечению частных инвестиций  в Целинном районе Алтайского края на 
2017 -2021 годы» изменение, дополнив разделами 5,6 следующего 
содержания: 
№ 
пп 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Исполнитель Ожидаемый результат 
реализации мероприя-

тия 
Содействие развитию конкуренции 

5. Создание  условий для развития конкуренции на приоритетных и социально 
значимых рынках 

5.1 Продвижение услуг 
сельско-го туризма 

постоянно Отдел по эко-
номическому 
развитию  

Повышение качества 
оказываемых услуг на 
рынке сельского 
туризма 

5.2 Организация и проведение 
методологической работы 
по вопросам 
предоставления 
необходимых данных в 
ГИС ЖКХ в соответствии 
с Федеральным законом 
от 21 июля 2014 года № 
209-ФЗ «О 
государственной инфор-
мационной системе 
жилищно-коммунального 
хозяйства» 

постоянно Отдел  ЖКХ, 
газового 
хозяйства и 
связи 

Предоставление 
соответствующих 
данных в ГИС ЖКХ 

5.3 Актуализация органами 
местного самоуправления 
схем теплоснабжения и 
водоснабжения 

По мере 
необходимости 

Отдел  ЖКХ, 
газового 
хозяйства и 
связи 

Актуализация схем 
теплоснабжения и 
водоснабжения  во 
всех муниципальных 
образованиях 



6. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды 
6.1 Осуществление комплекса 

мероприятий по обучению 
представителей малого и 
среднего бизнеса района 
процедуре государствен- 
ных     и    муниципальных 
закупок 

По мере  
необходимости 

Отдел по эко-
номическому 
развитию  

Привлечение субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства к 
участию в муниципаль-
ных закупках 

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по экономическому развитию 
Артамонова А.Ю. 

 
 
 

Глава  района                                                               В.Н Бирюков 
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