
Администрация Крутихинского района Алтайского края  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «18»  05  2020 г.                            № 123                                                с. Крутиха 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

по улучшению инвестиционного  

климата в Крутихинском районе  

на 2020-2022 годы 

 

В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций, 

стимулирования деловой активности и улучшения инвестиционного  климата 

на территории Крутихинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить  план мероприятий по улучшению инвестиционного 

климата в  Крутихинском районе на 2020-2022 годы, согласно приложению   

к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Крутихинского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю            

за собой. 

 

 

Глава района                                                                                          С.А. Дятлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



  Приложение к постановлению 

Администрации района                             

от « 18 »  05  2020 г. №  123 

   

 План мероприятий  

по улучшению инвестиционного климата  в Крутихинском районе на 2020-2022 годы 

 № 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятий 

1. Совершенствование нормативно-правовой  базы 

1.1. Разработка и принятие нормативных 

правовых актов, направленных на 

повышение инвестиционной 

привлекательности района. 

 

 

постоянно 

Комитет 

Администрации 

Крутихинского 

района по 

экономике 

  

Сокращение административных 

барьеров при осуществлении 

инвестиционной деятельности 

2.  Информационное обеспечение инвестиционного процесса 

2.1. 

Ежегодная актуализация 

инвестиционного паспорта 

муниципального образования 

Крутихинский район Алтайского края  

ежегодно, в срок 

до 01.07. 

Комитет 

Администрации 

Крутихинского 

района по 

экономике 

 

Предоставление в открытом 

доступе информации о районе 

для потенциальных инвесторов 

2.2. 

Обеспечение обновления информации 

в блоке «Инвестиционная 

деятельность» на официальном сайте 

по мере 

необходимости 

 

 

 

Обеспечение прозрачности 

инвестиционного процесса, 

предоставление в открытом 



Администрации района. Комитет 

Администрации 

Крутихинского 

района по 

экономике 

 

доступе информации о районе 

для потенциальных инвесторов, 

а также информированности 

населения об инвестиционных 

возможностях района, его 

инвестиционной стратегии и 

инфраструктуре, 

потенциальных инвесторах 

2.3. 

Формирование и актуализация реестра 

инвестиционных площадок с 

размещением в свободном доступе на 

официальном сайте Администрации 

района 

ежеквартально 

2.4. 

Формирование и актуализация реестра 

особо значимых инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории 

района 

ежеквартально 

2.5. 

Формирование и актуализация плана 

создания объектов необходимой для 

инвесторов транспортной и 

инженерной инфраструктуры 

ежегодно 

2.6. 
Формирование и актуализация единой 

базы инвестиционных предложений ежегодно 

3. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности 

3.1. Функционирование инвестиционного 

совета при главе Администрации 

района 

по мере 

необходимости 

Инвестиционный 

уполномоченный 

района 

Организация взаимодействия 

потенциальных инвесторов и  

представителей 

муниципалитета 

3.2. Организация контроля  и 

сопровождения инвестиционных 

проектов 

постоянно Инвестиционный 

уполномоченный 

района 

Оказание инвесторам 

организационной и правовой 

поддержки 

3.3. Мероприятия по предоставлению 

консультаций и  действующей 

государственной поддержке 

предприятий реального сектора 

постоянно Комитет 

Администрации 

Крутихинского 

района по 

Оказание  инвесторам 

информационно-

консультационной и финансово

й поддержки  путем участия в 



экономики (в том числе субъектов 

малого и среднего  

предпринимательства) 

экономике государственных программах 

 (субсидии, гранты и др.) 

3.4. Поиск, содействие, продвижение 

инвесторов для новых 

инвестиционных проектов на  

имеющихся площадках 

постоянно Инвестиционный 

уполномоченный 

района 

Загрузка свободных 

инвестиционных площадок,   

создание новых  производств 

3.5. Заключение Соглашений  с 

инвесторами о сотрудничестве  

по мере 

необходимости 

Инвестиционный 

уполномоченный 

района 

3.6. Проведение заседаний рабочей группы 

по устранению административных 

барьеров, препятствующих реализации 

инвестиционных проектов и развитию 

предпринимательства 

в течение года Инвестиционный 

уполномоченный 

района 

  



  Приложение  к Плану мероприятий 

по улучшению инвестиционного 

климата  в Крутихинском районе на 

2020-2022 годы 

 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых показателях результативности и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Ед. 

измер. 

Значение по годам 

 

2020 

(оценка) 

 

2021 

 

2022 

1. Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования 

млн. 

руб. 

120,0 122,0 124,0 

2. Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств)  в расчете на 

1 жителя 

руб. 1100 1200 1300 

3. Создание новых рабочих мест при 

реализации инвестиционных 

проектов  

ед. 2 3 3 

  

  

  

 


