
  

План мероприятий  

по улучшению инвестиционного климата  в Алтайском районе на 2017 год 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

Ожидаемый результат реализации мероприятий 

1. Совершенствование нормативно-правовой  базы 

1.1. Реализация утвержденных 

административных 

регламентов по 

предоставлению 

муниципальных услуг: 

- «Выдача разрешения на 

строительство,  

реконструкцию объектов 

капитального строительства, а 

также на ввод объектов в 

эксплуатацию»; 

постоянно   

  

  

Создание прогрессивной модели инвестиционной 

политики, подкрепленной  набором побудительных 

механизмов для инвестора 

Комитет по 

строительству, 

энергетике и связи, 

ЖКХ и дорожного 

хозяйства 

Администрации 

Алтайского района 

- по предоставлению 

юридическим и физическим 

лицам в постоянное 

(бессрочное) пользование, в  

безвозмездное пользование, 

аренду, собственность 

земельных участков»  

отдел по земельным 

отношениям при 

Комитете по экономике  

и управлению 

имуществом 

Администрации 

Алтайского района 

2.  Информационное обеспечение инвестиционного процесса 



2.1. Актуализация 

инвестиционного паспорта 

муниципального образования 

Алтайский район 

ежегодно до 

01 июля 

Комитет по экономике  

и управлению 

имуществом 

Администрации 

Алтайского района 

Предоставление актуальной информации по 

социально-экономическому развитию Алтайского 

района 

2.2. Актуализация реестра 

инвестиционных предложений 

ежеквартально 

до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Комитет по экономике  

и управлению 

имуществом 

Администрации 

Алтайского района, 

Комитет по 

строительству, 

энергетике и связи, 

ЖКХ и дорожного 

хозяйства 

Администрации 

Алтайского района, 

отдел по туризму, 

развитию рыночной 

инфраструктуры 

Предоставление в открытом доступе информации 

для потенциальных инвесторов 

2.3. Публикация материалов об 

инвестиционной  деятельности 

муниципального образования 

на официальном сайте и в 

средствах  массовой 

информации 

постоянно Отдел программного 

обеспечения 

Администрации 

Алтайского района 

Обеспечение доступности информации по 

осуществлению инвестиционного  процесса в 

Алтайском районе 

3. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности 

3.1. Функционирование 

инвестиционного совета при 

главе администрации 

Алтайского района 

по мере 

необходимости 

Инвестиционный 

уполномоченный  

Организация взаимодействия потенциальных 

инвесторов и  представителей администрации 

3.2. Организация контроля  и 

сопровождения 

постоянно Инвестиционный Оказание инвесторам организационной и правовой 



инвестиционных проектов уполномоченный  поддержки 

3.3. Мероприятия по 

предоставлению консультаций 

и  действующей 

государственной поддержке 

предприятий реального 

сектора экономики (в том 

числе субъектов малого и 

среднего  

предпринимательства) 

постоянно информационно-

консультационный 

центр поддержки 

предпринимательства 

Администрации 

Алтайского района 

Оказание  инвесторам информационно-

консультационной  и  финансовой поддержки 

 путем участия в государственных программах 

 (субсидии, гранты и др.) 

3.9. Мониторинг информации о 

свободном муниципальном 

имуществе, принадлежащем 

на праве собственности 

муниципальному образованию 

ежеквартально Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

Администрации 

Алтайского района 

Повышение инвестиционной привлекательности 

муниципального района 

4.  Формирование  имиджа Алтайского района как  инвестиционной привлекательной территории   

4.1. Публикация материалов в 

средствах массовой 

информации  о месте города в 

краевом рейтинге 

муниципальных образований 

по основным показателям 

социально-экономического 

развития 

ежегодно Комитет по экономике 

и управлению 

имуществом 

Администрации 

Алтайского района, 

отдел программного 

обеспечения 

Администрации 

Алтайского района 

Повышение заинтересованности потенциальных 

инвесторов 

4.2. Поддержка в актуальном 

состоянии официального сайта 

администрации района 

постоянно Отдел программного 

обеспечения 

Администрации 

Алтайского района 

  



  


