
Администрация Крутихинского района Алтайского края  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «_01_»__12__2017 г.                        №  347                                            с.Крутиха 

 

 

О внесении дополнений в постановление 

Администрации района от 12.01.2017 № 5  

Об утверждении Плана мероприятий  

по улучшению инвестиционного  

климата в Крутихинском районе  

на 2017-2019 годы 

 

В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций, 

стимулирования деловой активности и улучшения инвестиционного  климата 

на территории Крутихинского района, руководствуясь пунктом 15 статьи 38 

Устава муниципального образования Крутихинский район Алтайского края 

Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Дополнить план мероприятий по улучшению инвестиционного климата 

в  Крутихинском районе на 2017-2019 годы разделом 4. «Создание условий 

для развития конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Крутихинского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава района                                                                                          С.А. Дятлов 

 

 

Смольнякова 

 

 

Пирожков 

 

 

 

 



   

Приложение к постановлению 

Администрации района                             

от «_01_»__12__2017 г. №  347 

План мероприятий 

по улучшению инвестиционного климата  в Крутихинском районе на 2017-2019 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. Актуализация инвестиционного 

паспорта муниципального образования 

Крутихинского района для размещения 

на официальном сайте 

ежегодно до 01 

июля 

Комитет 

Администрации 

Крутихинского 

района  по 

экономике 

Предоставление актуальной 

информации по социально-

экономическому развитию 

района 

2.2. Создание реестра инвестиционных 

предложений и размещение данной 

информации на сайте 

ежеквартально до 

15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Комитет 

Администрации 

Крутихинского 

района по 

Предоставление в открытом 

доступе информации для 

потенциальных инвесторов 



периодом экономике 

2.3. Актуализация информации на сайте 

Администрации Крутихинского района 

раздела, посвященного 

инвестиционной деятельности для 

обеспечения информированности 

населения о инвестиционных 

возможностей района, его 

инвестиционной стратегии и 

инфраструктуры, потенциальных 

направлений инвестиций 

постоянно Комитет 

Администрации 

Крутихинского 

района по 

экономике 

Обеспечение доступности 

информации по осуществлению 

инвестиционного процесса в 

районе 

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 

экономики (в том числе субъектов 

малого и среднего  

предпринимательства) 

постоянно Комитет Администрации 

Крутихинского района по 

экономике 

Оказание  

инвесторам 

информационно-

консультационной и 

финансовой 

поддержки  путем 

участия в 



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 о 

сотрудничестве по реализации 

инвестиционных проектов  с 

кредитными учреждениями, 

расположенными на территории 

района 

по мере 

необходимости 

Инвестиционный 

уполномоченный района 

3.6. Определение «точек роста» района и 

проведение мониторинга 

ежеквартально до 

15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Комитет Администрации 

Крутихинского района по 

экономике 

Создание 

информационной 

базы по реализации 

существующих и 

перспективных 

инвестиционных 

проектов района 
3.7. Разработка единой базы 

инвестиционных проектов и 

предложений 

ежегодно  Инвестиционный 

уполномоченный района 

3.8. Разработка плана создания 

необходимой для инвесторов 

транспортной  и инженерной 

инфраструктуры района 

ежегодно  Инвестиционный 

уполномоченный района 

Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

муниципалитета 

3.9. Формирование и ведение реестра 

производственных площадок, 

ежеквартально Инвестиционный 

уполномоченный района 



земельных участков  с целью 

размещения на них объектов 

инвестиционной деятельности 

3.10. Проведение заседаний рабочей группы 

по устранению административных 

барьеров, препятствующих реализации 

инвестиционных проектов и развитию 

предпринимательства 

в течение года  Инвестиционный 

уполномоченный района 

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

4.1 Организация и проведение 

методологической работы 

муниципальных образований по 

вопросам предоставления 

необходимых данных в ГИС ЖКХ в 

соответствии с Федеральным законом 

от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О 

государственной информационной 

системе жилищно-коммунального 

хозяйства» 

2018-2019  годы Отдел по ЖКХ, строительству 

и архитектуре 

Предоставление 

соответствующих 

данных в ГИС ЖКХ 



4.2 Проведение актуализации схем 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения района 

2018-2019 годы Отдел по ЖКХ, строительству 

и архитектуре 

Поддержание в 

актуальном 

состоянии схем 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения 

района 

4.3 Проведение открытого конкурса на 

право осуществления перевозок на 

территории района 

2018 год Комитет Администрации 

Крутихинского района по 

экономике 

 

Повышение 

транспортной 

доступности 

сельских поселений 

  

 

 

 

 



  Приложение  к Плану 

мероприятий по улучшению 

инвестиционного климата  в 

Крутихинском районе на 2017-

2019 годы 

  

  

СВЕДЕНИЯ 

о целевых показателях результативности и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Ед. 

измер

ения 

Значение по годам 
 

2017 

(оценка) 

 

2018 

 

2019 

1. Количество инвестиционных проектов, 

инициированных  в  различных секторах 

экономики района при участии 

администрации района 

 

ед. 

 

1 

 

1 

 

1 

2. Количество инвестиционных проектов 

субъектов малого   и среднего 

предпринимательства, получивших 

поддержку за счет  муниципальной 

программы «О поддержке и развитии 

малого и среднего предпринимательства в 

районе на  2016-2018 годы» 

 

ед. 

 

3 

 

2 

 

2 

3. Темп роста инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования (в сопоставимых ценах) 

% 101,8 102,4 103,0 

4. Количество точек  проектов, учтенных в 

реестре внебюджетных инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории 

района  

 

ед. 

 

1 

 

1 

 

1 

  

  

  

 


