АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 91

23.03.2017
с. Целинное
Об утверждении плана мероприятий
по улучшению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций в Целинном районе Алтайского
края на 2017 -2021 годы

В целях создания благоприятных условий для осуществления
инвестиционной деятельности и привлечения частных инвестиций
в
Целинный район Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по улучшению
инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций в Целинном
районе Алтайского края на 2017-2021 годы.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации района.
3. Контроль за исполнением настоящего положения возложить на
Артамонова А.Ю., заместителя главы Администрации района по
экономическому развитию.

Глава Администрации района

В.Н Бирюков

Утвержен
Постановлением Администрации
района от 23.03.2017г № 91
ПЛАН
мероприятий по улучшению инвестиционного климата и
привлечению частных инвестиций в Целинном районе на 2017 – 2021 годы
№
п/
п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Исполнитель

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятия

1. Совершенствование нормативно – правовой базы
Совершенствование
нормативно – правовой
базы,
регулирующей
инвестиционную деятельность на территории муниципального
образования Целинный
район Алтайского края по мере
1.1
(внесение изменений в необходи.
муниципальные право- мости
вые акты, регулирующие инвестиционные
процессы в районе, с
целью приведения их в
соответствие с действующим законодательством).
Реализация и внесение
изменений в соответст1.2 вии с действующим
в
. законодательством
Административные
регламенты:
-«Регламент
взаимо-

постоянно

Отдел по
экономическому
развитию
Администрации
района

Отдел по
экономическому
развитию
Администрации
района

Обеспечение
последовательности действий Администрации района
по организации инвестиционных процессов
на
территории
района.

Повышение
качества и доступности предоставления
муниципальных услуг, создание комфор-

действия инвестиционного уполномоченного
с
инвесторами
и
сопровождения инвестиционных проектов на
территории Целинного
района»;
-«Предоставление земельных
участков,
находящихся в собственности муниципального
образования
Целинный
район
Алтайского края, и
земельных
участков,
государственная собственность на которые
не разграничена, на
которых расположены
здания, сооружения»;
- «Выдача разрешений
на
строительство,
реконструкцию и ввод в
эксплуатацию объектов
капитального строитель
ства»;
«Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в
аренду».
Актуализация
и
Отдел по эконопо мере
1.3 публичное размещение
мическому развинеобходи. сводного перечня мер
тию Администрамости
поддержки инвесторов
ции района

тных условий
для потенциальных инвесторов.

Обеспечение
открытости,
гласности
информации,

и оперативное извещение субъектов АПК,
промышленности, субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства и др. о
направлениях
государственной поддержки.

связанной
с
поддержкой
инвесторов

2. Информационное обеспечение инвестционного процесса.
Ежегодная актуализация, информационная
Отдел по эконоподдержка
инвести- ежегодно,
2.1
мическому развиционного
паспорта в срок до
.
тию Администрамуниципального обра01.06.
ции района
зования
Целинный
район Алтайского края

Предоставлени
е в открытом
доступе
информации
о
районе для потенциальных
инвесторов

Обеспечение обновления информации в
Отдел по эконопо мере
2.2 блоке «Инвестиционная
мическому развинеобходи. деятельность»
на
тию Администрамости
официальном
сайте
ции района
Администрации района.

Обеспечение
прозрачности
инвестиционного процесса,
предоставление в открытом
доступе
информации о
районе для потенциальных
инвесторов, а
также информированости
населения об
инвестиционн
ых возможностях района, его
инвестиционной стратегии

Формирование
и
актуализация реестра
инвестиционных пло2.3
щадок с размещением в
.
свободном доступе на
официальном
сайте
Администрации района
Формирование
и
2.4 актуализация реестра
значимых
. особо
инвестиционных проектов, реализуемых на

ежеквартально

Отдел по экономическому развитию Администрации района

ежеквартально

Отдел по экономическому развитию Администрации района

территории района
Формирование
и
актуализация
плана
Отдел по эконосоздания
объектов
2.5
мическому развинеобходимой
для ежегодно
.
тию Администраинвесторов транспортции района
ной и инженерной
инфраструктуры

и инфраструктуре,
потенциальных инвесторах.

Формирование
и
Отдел по эконо2.6 актуализация
единой
мическому развиежегодно
. базы инвестиционных
тию Администрапредложений
ции района
3. Муниципальная поддержка инвестиционных проектов.
Организация работы с
жалобами и обращениями инвесторов, и
проведение организа3.1
ционных мероприятий
.
по снижению уровня
административных
барьеров.
Сопровождение инвестиционных проектов,
оказание инициаторам
инвестиционных про3.2
ектов консультацион.
ной, инфомационной,
юридической,
административной и организационной помощи.

постоянно

Оказание помощи инвесторам по решению возникаюИнвестиционный
щих проблем,
уполномоченный
создание благоприятных
условий
для
инвесторов.

Инвестиционный
уполномоченный
постоянно

Отдел
архитектуры и
градостроительства

Рассмотрение инвести3.3 ционных проектов на в течение
. заседаниях
года
инвестиционного совета Адми-

Инвестиционный
совет Администрации района

Оказание помощи инвесторам, обеспечение доступности
получения услуг

нистрации района
Оказание
содействия
Инвестиционный
инвесторам при форуполномоченный,
мировании
пакета
3.4
в течение
документов для получеУправление
.
года
ния
государственной
сельского
поддержки на инвесхозяйства
тиционные цели.
Подготовка проектов,
соглашений, договоров
о сотрудничестве, протоколов о намерениях
сотрудничества с потенциальными инвесторами.
постоянно

3.5
.

Максимальная
загрузка производственных
площадок, создание новых
производств,
обеспечение
Инвестиционный новыми рабоуполномоченный чими местами,
увеличение
роста налоговых платежей.
Обмен информацией по реалиизуемым
проектам.

4. Повышение инвестиционной привлекательности.
Координация и мониторинг мероприятий по
строительству
(капитальному
ремонту)
4.1 социально – значимых
. объектов, включенных
на условиях долевого
участия в краевую
адресную
инвестиционную программу

постоянно

Отдел
архитектуры и
градостроительства

4.2 Координация и мони-

постоян-

Отдел

Развитие
инфраструктуры района

.

торинг мероприятий по
формированию и исполнению
ежегодной
адресной
инвестиционной
программы
Целинного района по
строительству
(капитальному
ремонту)
социально – значимых
объектов.

но

архитектуры и
градостроительства

Формирование и актуаПовышение
лизация
инвестиОтдел по эконо- эффективности
4.3 ционных предложений ежекварта мическому разви- использования
. Целинного района.
льно
тию Администрасвободных
ции района
инвестиционн
ых площадок
Оценка эффективности выполнения плана мероприятий производится
посредством анализа достижения плановых целевых индикаторов.

Динамика целевых индикаторов
выполнения Плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата и
привлечению частных инвестиций в Целинном районе на 2017– 2021 годы.

№
п/
п
1

2

3

4

Наименование
индикатора

План
2016
факт

Объем инвестиций в
основной капитал за
счет всех источников 1009
финансирования, млн.
рублей
Объем инвестиций в
основной капитал (за
исключением бюджет- 20767
ных средств) в расчете
на одного жителя,
рублей
Индекс
физического
объема инвестиций в
основной капитал за 99,8
счет всех источников
финансирования
в
действующих ценах, %
Количество инвестиционных
проектов,
инициированных
в
различных
секторах
1
экономики
муниципального образования
при участии Администрации района, штук

2017

2018

2019

2020

2021

1030

1055

1100

1150

1210

22845

23300

24420

25518

26640

102,1

102,5

104,3

104,5

105

1

1

1

1

1

