
Российская Федерация  

Администрация Крутихинского района Алтайского края  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «17» 04  2015г.                                     № 92                                               с.   Крутиха 

 
Об утверждении Плана мероприятий  
по улучшению инвестиционного  
климата в Крутихинском районе 
 
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 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Крутихинского района района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

И.о. главы Администрации района                                                       В.П. Коминар 

 

 

Пирожков 
 
Смольнякова 
2 22 84 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 
 



Приложение к постановлению  
Администрации района от «17» 04 2015 г. №  92 

План мероприятий 

по улучшению инвестиционного климата  в Крутихинском районе на 2015 год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Ответственн
ые  исполнители 

Ожидаемый 
результат 
реализации 
мероприятий 

1. Совершенствование нормативно-правовой  базы 

1
.1. 

Реализация 
утвержденных 
административных 
регламентов по 
предоставлению 
муниципальных услуг: 

-постановление 
Администрации 
района от 29.01.2015 г. 
№ 20 О внесении 
изменения в 
постановление 
Администрации 
района от 17.11.2011 г. 
№ 628 «Об 
утверждении 
Административного 
регламента по 
оказанию 
муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача 
разрешений на 
строительство, 
реконструкцию, 
капитальный ремонт 
объектов капитального 
строительства»; 

постоян
но 

  
  
  

Создание 
прогрессивной 
модели 
инвестиционной 
политики, 
подкрепленной  
набором 
побудительных 
механизмов для 
инвестора 

Комитет по 
экономике 
Администрации 
Крутихинского 
района – отдел по 
ЖКХ, 
строительству и 
архитектуре 

- постановление 
Администрации  
района от 13.09.2011г. 
№ 511 «Об 
утверждении 
Административного 
регламента по 
оказанию 
муниципальной услуги 

Комитет по 
экономике 
Администрации 
Крутихинского 
района 



«Рассмотрение 
заявлений и принятие 
решений о 
предоставлении 
земельных участков в 
аренду для 
индивидуального 
жилищного 
строительства». 

2.  Информационное обеспечение инвестиционного процесса 

2
.1. 

Актуализация 
инвестиционного 
паспорта 
муниципального 
образования 
Крутихинского района 

ежегодн
о до 01 июля 

Комитет по 
экономике 
Администрации 
Крутихинского 
района 

Предоставле
ние актуальной 
информации по 
социально-
экономическому 
развитию района 

2
.2. 

Актуализация 
реестра 
инвестиционных 
предложений 

ежеквар
тально до 15 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным 
периодом 

Комитет по 
экономике 
Администрации 
Крутихинского 
района 

Предоставле
ние в открытом 
доступе 
информации для 
потенциальных 
инвесторов 

2
.3. 

Размещение на 
официальном сайте 
Администрации 
района материалов о 
работе 
инвестиционного 
уполномоченного    по 
привлечению 
инвестиций в 
экономику 
муниципального 
образования 

постоян
но 

Отдел 
информатизации и 
администрирования 
муниципальных 
услуг 

Обеспечение 
доступности 
информации по 
осуществлению 
инвестиционного 
 процесса в районе 

3. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности 

3
.1. 

Функционирован
ие инвестиционного 
совета при главе 
Администрации 
района 

по мере 
необходимости 

Инвестицион
ный 
уполномоченный 
района 

Организация 
взаимодействия 
потенциальных 
инвесторов и  
представителей 
муниципалитета 

3
.2. 

Организация 
контроля  и 
сопровождения 
инвестиционных 
проектов 

постоян
но 

Инвестицион
ный 
уполномоченный 
района 

Оказание 
инвесторам 
организационной и 
правовой 
поддержки 

3
.3. 

Мероприятия по 
предоставлению 

постоян
но 

Комитет по 
экономике 

Оказание  
инвесторам 



консультаций и 
 действующей 
государственной 
поддержке 
предприятий 
реального сектора 
экономики (в том 
числе субъектов 
малого и среднего  
предпринимательства) 

Администрации 
Крутихинского 
района 

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 

постоян
но 

Инвестицион
ный 
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 

Инвестицион
ный 
уполномоченный 
района 

3
.6. 

Определение 
«точек роста» района 
и проведение 
мониторинга 

ежеквар
тально до 15 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным 
периодом 

Комитет по 
экономике 
Администрации 
Крутихинского 
района 

Создание 
информационной 
базы по реализации 
существующих и 
перспективных 
инвестиционных 
проектов района 3

.7. 
Разработка 

единой базы 
инвестиционных 
проектов и 
предложений 

до 
20.05.2015 

Инвестицион
ный 
уполномоченный 
района 

3
.8. 

Разработка 
плана создания 
необходимой для 
инвесторов 
транспортной  и 
инженерной 
инфраструктуры 
района 

до  
20.05.2015 

Инвестицион
ный 
уполномоченный 
района 

Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
муниципалитета 

3
.9. 

Формирование и 
ведение реестра 

ежеквар
тально 

Инвестицион
ный 



производственных 
площадок, земельных 
участков  с целью 
размещения на них 
объектов 
инвестиционной 
деятельности 

уполномоченный 
района 

3
.10. 

Проведение 
заседаний рабочей 
группы по устранению 
административных 
барьеров, 
препятствующих 
реализации 
инвестиционных 
проектов и развитию 
предпринимательства 

в 
течение года  

Инвестицион
ный 
уполномоченный 
района 

  



  Приложение  к Плану 
мероприятий по улучшению 
инвестиционного климата  в 
Крутихинском районе на 2015 год 

 

Индикаторы, 

характеризующие выполнение Плана мероприятий  

по улучшению инвестиционного климата  в Крутихинском районе на 2015 год 

  

№
 п/п 

Наименование индикатора Ед. 
измерения 

Итоговое 
значение 
индикатора 

1
. 

Количество инвестиционных 
проектов, инициированных  в  
различных секторах экономики района 
при участии администрации района 

ед. 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  2013-2015 годы» 

ед. 1 

3
. 

Темп роста инвестиций в 
основной капитал за счет всех 
источников финансирования (в 
сопоставимых ценах) 

% 101,6 

4
. 

Количество точек  проектов, 
учтенных в реестре внебюджетных 
инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории района в 
2015 году 

ед. 2 

  

  

  

 

 


