
Приложение 1 

Информация о внедрении Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в муниципальных образованиях Алтайского края 

 

Наименование раздела 

Стандарта 

Информация о выполнении требований 

раздела (детальное описание выполненных 

или периодически выполняемых 

мероприятий, принятых правовых 

документов, административных решений) 

Ссылка на размещение в сети Интернет 

документов решений, указанных в графе 2, 

подтверждающих выполнение 

требований Стандарта 

Планируемый 

(фактический) срок выполнения 

требований раздела 

1 2 3 4 

Наличие муниципальной 

программы (либо 

утвержденного плана 

мероприятий) по 

улучшению 

инвестиционного 

климата и привлечению 

частных инвестиций. 

Постановление № 5 от 12.01.2017 г. «Об  

утверждении Плана мероприятий по 

улучшению инвестиционного климата в 

Крутихинском районе на 2017-2019 годы» 

 

http://admin.krutiha.ru 17.01.2017 г. 

Наличие ежегодного 

обновляемого плана 

создания необходимой 

для инвесторов 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры в 

муниципальном 

образовании. 

План создания транспортной, инженерной и 

социальной инфраструктуры  

в Крутихинском районе 

 

 

http://admin.krutiha.ru 17.01.2017 г. 

Наличие 

инвестиционного совета 

при главе 

муниципального района 

или главе 

администрации 

Постановление № 396 от 18.11.2015 г. «О 

создании инвестиционного Совета при главе 

Администрации Крутихинского района 

Алтайского края» 

 19.11.2015 г. 



муниципального района.  

Наличие каналов прямой 

связи инвестора с 

инвестиционным 

уполномоченным. 

Раздел размещён на официальном сайте 

Администрации Крутихинского района 

http://admin.krutiha.ru 20.04.2015 г. 

Наличие регламента 

взаимодействия 

инвестиционного 

уполномоченного с 

инвесторами   

( инициаторами ) 

проектов. 

Постановление № 425 от 16.12.2015 г. «Об 

утверждении регламента взаимодействия 

инвестиционного уполномоченного 

Администрации 

Крутихинского  района Алтайского края 

с инвесторами (инициаторами) проектов» 

 

http://admin.krutiha.ru 17.12.2015 г. 

Формирование и 

публичное размещение 

сводного перечня мер 

поддержки инвесторов. 

Мероприятия поддержки 

 

http://admin.krutiha.ru 17.01.2017 г. 

Наличие 

административных 

регламентов по выдаче 

разрешений на 

строительство и ввод 

объектов в 

эксплуатацию. 

Постановление № 186 от 10.06.2015 г. Об 

утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство, 

реконструкцию и ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства» 

 

http://admin.krutiha.ru 30.11.2015 г. 

Наличие на 

официальном сайте 

муниципального района 

раздела, посвященного 

инвестиционной 

деятельности. 

Имеется на официальном сайте 

Администрации Крутихинского района, в 

разделе экономики 

http://admin.krutiha.ru 20.04.2015г. 

Наличие 

актуализированного 

инвестиционного 

Инвестиционный паспорт муниципального 

образования Крутихинский район Алтайского 

края 

http://admin.krutiha.ru 01.07.2017 г. 



паспорта территории.  

Наличие реестра 

свободных 

инвестиционных 

площадок, 

расположенных на 

территории 

муниципального района. 

Реестр производственных площадок, 

земельных участков с целью размещения на 

них объектов инвестиционной деятельности 

http://admin.krutiha.ru 24.04.2017 г. 

Наличие единой базы 

инвестиционных 

проектов и предложений. 

Внебюджетные инвестиционные проекты, 

реализуемые и планируемые к 

осуществлению в Крутихинском 

районеАлтайского края 

http://admin.krutiha.ru 24.04.2017 г. 

 


