
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2015 г. № 364
г. Горняк

О внесении изменений в постановление
Администрации Локтевского района от
23.01.2015 г. №53
«Об утверждении Регламента взаимодействия
инвестиционного уполномоченного с
инвесторами и сопровождения
инвестиционных проектов на территории
Локтевского района»

В целях реализации мероприятий РЦП «Улучшение инвестиционного
климата в Локтевском районе на 2013-2015 годы» и сокращения сроков
рассмотрения вопросов, возникающих в ходе формирования бизнес-идеи и
дальнейшей реализации инвестиционного проекта, по результатам экспертизы
внедрения разделов Стандарта деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края,
постановляю:

1. Внести в регламент взаимодействия инвестиционного
уполномоченного с инвесторами и сопровождения инвестиционных проектов
на территории Локтевского района следующие изменения:

1.1. абзац 8 п. 1.3. регламента читать в следующей редакции:
«взаимодействует  с исполнительными органами государственной власти

Алтайского края, КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития» и иными
субъектами инвестиционной деятельности по вопросам сопровождения
инвестиционных проектов;».

1.2. абзац 2 п. 2.6 регламента читать в следующей редакции:
«В случае отсутствия  у инициатора, бизнес-плана или финансового

обоснования проекта структурные подразделения Администрации района под
руководством инвестиционного уполномоченного совместно с КАУ
«Алтайский центр инвестиций и развития» оказывают консультационную,
информационную, административную и организационную помощь для его
разработки;».

1.3. п. 2.7 регламента читать в следующей редакции:
«В случае потребности в привлечении финансовых средств для



реализации инвестиционного проекта, представленный бизнес-план и
необходимый комплект документов рассматривается в течение пятнадцати
рабочих дней на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в
Локтевском районе при участии КАУ «Алтайский центр инвестиций и
развития» (по согласованию).

По результатам заседания Совета в адрес инициатора, а также КАУ
«Алтайский центр инвестиций и развития» направляется заключение с
рекомендациями по доработке инвестиционного проекта либо о возможности
обращения в финансово-кредитные учреждения, органы исполнительной
власти для получения государственной поддержки инвестиционного проекта.
Представленные в Администрацию района материалы не возвращаются;».

1.4. П. 2.8 регламента читать в следующей редакции:
«Контроль реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых

инвестиционным уполномоченным, осуществляется на основании
ежеквартальной отчетности, представляемой инициатором инвестиционного
проекта инвестиционному уполномоченному по установленным
инвестиционным уполномоченным формам и срокам, Данная информация
направляется инвестиционным уполномоченным в КАУ «Алтайский центр
инвестиций и развития.».

2. Остальные разделы регламента оставить без изменений.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте

муниципального образования Локтевский район.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы Администрации района, начальника Управления по
сельскому хозяйству Голенок А.М.

Глава Администрации района                                            Г.П. Глазунова


