
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2016 г.                                                                                                     № 40
г. Горняк

Об утверждении Плана мероприятий
по улучшению инвестиционного климата
в Локтевском районе на 2016 год

В целях создания благоприятных условий для осуществления
инвестиционной деятельности на территории муниципального образования
Локтевский район и повышения инвестиционной активности, на основе
муниципального инвестиционного Стандарта, утвержденного постановлением
Администрации Локтевского района от 23.06.2015 г. № 351, постановляю:

1. Утвердить План мероприятий по улучшению инвестиционного климата в
Локтевском районе на 2016 год (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района, начальника Управления сельского
хозяйства Голенок А.М.

Глава Администрации района                                                Г.П. Глазунова

Подготовила: _______________________ И.С. Николенко

Согласовано: _______________________ юр.отдел



Приложение 1
к постановлению

Администрации района
от «____» _________ 2016 г. № _____

План мероприятий
по улучшению инвестиционного климата  в Локтевском районе на 2016 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:

постоянно Создание прогрессивной модели
инвестиционной политики,

подкрепленной  набором побудительных
механизмов для инвестора

- Постановление Администрации
Локтевского района от 15.02.2012 № 69
«Об утверждении Административного
регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче
разрешения на строительство и ввод в
эксплуатацию" (с учетом изменений
постановления от 03.09.2014 № 697);

Отдел по строительству и
архитектуре Администрации

Локтевского района

- Постановление Администрации
Локтевского района Постановление №
910 от 19.11.2014 "Об утверждении
административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление в собственность,
постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование, аренду
земельных участков из
состава земель, государственная
собственность на которые не

Управление по экономическому
развитию и имущественным
отношениям Администрации

Локтевского района



разграничена, юридическим лицам и
гражданам»

1.2 Подготовка проекта Соглашения о
муниципально-частном партнерстве 4 квартал 2016

Администрация  района,
инвестиционный

уполномоченный, субъекты
предпринимательства

Совершенствование системы управления
инвестиционной деятельностью

2. Информационное обеспечение инвестиционного процесса
2.1. Актуализация инвестиционного

паспорта Локтевского района,
размещение его на официальном сайте
Администрации района  в сети
Интернет

ежегодно до 01
июля

Управление по экономическому
развитию и имущественным
отношениям Администрации

Локтевского района

Информирование потенциальных инвесторов об
инвестиционном климате района

2.2. Актуализация реестра инвестиционных
предложений

ежеквартально Инвестиционный
уполномоченный района

Предоставление в открытом доступе
информации для потенциальных инвесторов.

Повышение доступности и полноты
информации для потенциальных инвесторов,

повышение инвестиционной
привлекательности района

2.3. Публикация материалов об
инвестиционной  деятельности
муниципального образования на
официальном сайте и в
средствах  массовой информации

постоянно МАУ «Редакция газеты «К
новым рубежам»»

Управление по экономическому развитию и
имущественным отношениям Администрации

Локтевского района Управление по
экономическому развитию и имущественным

отношениям Администрации Локтевского
района

3. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности
3.1. Функционирование Совета по

улучшению инвестиционного климата в
Локтевском районе

постоянно Инвестиционный
уполномоченный

Организация взаимодействия потенциальных
инвесторов и  представителей муниципалитета

3.2. Организация контроля и
сопровождения инвестиционных
проектов

постоянно Инвестиционный
уполномоченный

Оказание инвесторам организационной и
правовой поддержки



3.3. Мероприятия по предоставлению
консультаций и  действующей
государственной поддержке
предприятий реального сектора
экономики (в том числе субъектов
малого и среднего
предпринимательства)

постоянно Управление по экономическому
развитию и имущественным
отношениям Администрации

Локтевского района,
информационно-

консультационный центр
поддержки

предпринимательства,
Управление сельского хозяйства
Администрации района, отдел

по ЖКХ Администрации района

Оказание инвесторам 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

постоянно Инвестиционный
уполномоченный

Загрузка свободных инвестиционных
площадок,   создание новых  производств

3.5. Заключение Соглашений с инвесторами
о сотрудничестве

по мере
необходимости

Инвестиционный
уполномоченный

3.6. Определение «точек роста» района и
проведение мониторинга

ежеквартально Управление по экономическому
развитию и имущественным
отношениям Администрации

Локтевского района

Создание информационной базы по реализации
существующих и перспективных
инвестиционных проектов

3.7. Разработка единой базы
инвестиционных проектов и
предложений

до 01.07.2016 Инвестиционный
уполномоченный, Управление
по экономическому развитию и
имущественным отношениям
Администрации Локтевского

района

3.8. Разработка плана создания необходимой
для инвесторов транспортной  и
инженерной инфраструктуры города

до 01.07.2016 Инвестиционный
уполномоченный, Управление
по экономическому развитию и
имущественным отношениям
Администрации Локтевского

района



3.9. Мониторинг информации о свободном
муниципальном имуществе,
принадлежащем на праве собственности
муниципальному образованию

ежеквартально Инвестиционный
уполномоченный, Управление
по экономическому развитию и
имущественным отношениям
Администрации Локтевского

района

Повышение инвестиционной привлекательности
муниципалитета

4. Формирование имиджа района как инвестиционной привлекательной территории
4.1. Публикация материалов в средствах

массовой информации  о месте района в
краевом рейтинге муниципальных
образований по основным показателям
социально-экономического развития

ежегодно Управление по экономическому
развитию и имущественным
отношениям Администрации

Локтевского района
Повышение заинтересованности потенциальных
инвесторов

4.2. Поддержка в актуальном состоянии
официального сайта администрации
города

постоянно
Администрация района,



Приложение
к Плану мероприятий по улучшению

инвестиционного климата в
Локтевском районе на 2016 год

Индикаторы,
характеризующие выполнение Плана мероприятий

по улучшению инвестиционного климата  в Локтевском районе на 2016 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. 2

2. Количество инвестиционных проектов
субъектов малого   и среднего

предпринимательства, получивших
поддержку за счет  муниципальной

программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Локтевском

районе» на 2014-2016 годы.

ед. 2

3. Темп роста инвестиций в основной
капитал за счет всех источников

финансирования (в сопоставимых ценах)

% 93,0

4. Количество точек  проектов, учтенных в
реестре внебюджетных инвестиционных

проектов, реализуемых на территории
района в 2016 году

ед. 4


	- Постановление Администрации Локтевского района от 15.02.2012 № 69 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию" (с учетом изменений постановления от 03.09.2014 № 697);
	- Постановление Администрации Локтевского района Постановление № 910 от 19.11.2014 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из
	- Постановление Администрации Локтевского района Постановление № 910 от 19.11.2014 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из


