
Отчёт о результатах деятельности инвестиционного уполномоченного 

по привлечению инвестиций в модернизацию экономики в муниципальном образовании   

 Крутихинский район Алтайского края за 2020 г. 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия плана по при-

влечению инвестиций (по 

курируемому направлению), 

план работы инвестиционно-

го уполномоченного 

Фактически выполнено 

 

Проблемы 

 

Количество 

реализуе-

мых вне-

бюджет-

ных проек-

тов 

Объем и формы 

оказанной госу-

дарственной 

поддержки  для 

реализации про-

екта 

Объем инвести-

ций в основной 

капитал, всего по 

муниципальному 

образованию, 

млн. рублей 
 решенные в 

отчетном пе-

риоде 

находящиеся 

в стадии ре-

шения 

1 Разработка и публикация 

муниципальных правовых 

актов по инвестиционной 

деятельности муниципаль-

ного образования Крутихин-

ский район Алтайского края 

на официальном сайте адми-

нистрации района. Внесение 

изменений в муниципальные 

правовые акты по инвести-

ционной деятельности 

Муниципальные правовые 

акты по инвестиционной дея-

тельности муниципального 

образования Крутихин-

скийрайон Алтайского края 

разрабатываются по мере 

необходимости и публикуют-

ся на официальном сайте Ад-

министрации района. В от-

четном периоде правовые ак-

ты не принимались. 

  

  

 

 

2 Актуализация инвестицион-

ного паспорта муниципаль-

ного образования Крутихин-

ский район Алтайского края. 

Инвестиционный паспорт ак-

туален и размещен на офици-

альном сайте Администра-

ции. 

https://admin.krutiha.ru/city/eko

nomika/invest/  

  

   

3 Формирование и размещение 

на официальном сайте Ад-

министрации района плана 

План создания объектов 

транспортной и инженерной  

инфраструктуры формируется 

ежегодно и размещается на 

     

https://admin.krutiha.ru/city/ekonomika/invest/
https://admin.krutiha.ru/city/ekonomika/invest/


создания объектов транс-

портной и инженерной ин-

фраструктуры на 2020 год. 

официальном сайте Админи-

страции района. На 2020 год 

план сформирован и разме-

щен на сайте. 

https://admin.krutiha.ru/city/eko

nomika/invest/  

4 Формирование и размещение 

на официальном сайте Ад-

министрации района базы 

инвестиционных проектов на 

2020 год. 

С целью привлечения потен-

циальных инвесторов форми-

руется  Перечень инвестици-

онных проектов, реализуемых  

в Крутихинском районе Ал-

тайского края, который регу-

лярно актуализируется. Дан-

ная информация, в том числе 

за 2020 года размещена на 

сайте 

https://admin.krutiha.ru/city/eko

nomika/invest/  

     

5 Анализ итогов социально – 

экономического развития 

района. 

Анализ социально-

экономического развития 

Крутихинского района Ал-

тайского края проводится 

ежеквартально через КСПД 

     

6 Разработка прогноза соци-

ально – экономического раз-

вития района на среднесроч-

ный период, определение 

приоритетных направлений 

инвестиционного развития. 

Разработка прогноза социаль-

но – экономического развития 

района осуществляется еже-

годно на 3 летний период. 

Разработан прогноз социаль-

но- экономического развития 

района на 2020 год и плано-

вый период 2021– 2022 годы. 

(Постановление Администра-

ции Крутихинского района от 

06.12.2019 №345) 

     

7 Актуализация, размещенной 

на официальном сайте Ад-

С целью улучшения инвести-

ционного климата, повыше-
     

https://admin.krutiha.ru/city/ekonomika/invest/
https://admin.krutiha.ru/city/ekonomika/invest/
https://admin.krutiha.ru/city/ekonomika/invest/
https://admin.krutiha.ru/city/ekonomika/invest/


министрации,  информации 

об инвестиционной привле-

кательности муниципально-

го образования Крутихин-

ского района Алтайского 

края. 

ния инвестиционной привле-

кательности Крутихинского 

района и создания комфорт-

ных условий для осуществле-

ния инвестиционной деятель-

ности разработан План меро-

приятий по улучшению инве-

стиционного климата на тер-

ритории муниципального об-

разования Крутихинский рай-

он Алтайского края на 2020-

2022 годы 

https://admin.krutiha.ru/city/eko

nomika/invest/  

8 Размещение на официальном 

сайте Администрации райо-

на актуализированного ре-

естра о свободных производ-

ственных площадках, зе-

мельных участках находя-

щихся в муниципальной 

собственности, предлагае-

мых потенциальным инве-

сторам для размещения про-

изводственных и иных объ-

ектов. 

Мониторинг свободных про-

изводственных площадок, 

земельных участков прово-

дится на постоянной основе. 

Результаты мониторинга пуб-

ликуются на официальном 

сайте Администрации района. 

     

9 Ведение реестра инвестици-

онных проектов, реализуе-

мых на территории муници-

пального образования Кру-

тихинский район Алтайского 

края.  

Для включения в интерактив-

ную базу данных в КАУ «Ал-

тайский центр инвестиций и 

развития» ежеквартально 

направляется обновленный 

реестр производственных 

площадок, земельных участ-

ках с целью размещения на 
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них объектов инвестиционной 

деятельности. 

10 Оформление и резервирова-

ние земельных участков в 

соответствии со схемой тер-

риториального планирова-

ния для размещения инве-

стиционных проектов. 

Оформление земельных 

участков для размещения ин-

вестиционных проектов про-

изводится по мере обращения 

потенциальных инвесторов. 

 

     

11 Оказание содействия потен-

циальным инвесторам в по-

лучении согласований и раз-

решительных документов. 

Отдел по ЖКХ, строитель-

ству и архитектуре  Админи-

страции района работает в 

тесном контакте с организа-

циями, участвующими в со-

гласовании и подготовке раз-

решительных документов, 

разработан регламент по 

предоставлению услуг: «Вы-

дача разрешений на строи-

тельство, реконструкцию и 

ввод в эксплуатацию объек-

тов капитального строитель-

ства», используется система 

межведомственного элек-

тронного взаимодействия, что 

позволяет значительно сокра-

тить сроки, установленные 

законодательством 

     

12 Организация работы по рас-

смотрению вопросов, свя-

занных с выявлением и 

В целях повышения прозрач-

ности ведения инвестицион-

ной деятельности, снижения 

административных барьеров 

     



устранением администра-

тивных барьеров, препят-

ствующих реализации инве-

стиционных проектов. 

и сокращения сроков выдачи 

разрешительной документа-

ции разработаны администра-

тивные регламенты предо-

ставления муниципальной 

услуги в сфере земельных и 

имущественных отношений, 

градостроительства и архи-

тектуры.  

В отчетном периоде наруше-

ний не выявлено. 

13 Предоставление отчетности 

в Главное Управление эко-

номики и инвестиций Ал-

тайского края, КАУ «Алтай-

ский центр инвестиций и 

развития». 

Отчетность предоставляется 

ежеквартально. 

     

Примечание: 
Инвестиционный уполномоченный в муниципальном образовании Крутихинский район Алтайского края: Вдовидская Елена Дмитриевна, председатель комитета  

Администрации района по экономике. 

Телефон: 8(38589)2-22-32 

e-mail: econom_krutiha@bk.ru   

 

mailto:econom_krutiha@bk.ru

