
ПЛАН 
мероприятий мониторинга результатов внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата  
в Алтайском крае 

 
№ 

 

Наименование требования Стандарта Ответственные 

исполнители Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

№№ Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окон-

чания 

Ответственный за этап 

реализации 

1 Утверждение высшими органами государственной власти субъекта Российской Федерации Инвести-

ционной стратегии региона 

Главное управление эко-

номики и инвестиций Ал-

тайского края Выполнено полностью 

В рамках актуализированной стратегии социально-экономического развития Алтайского края на пе-

риод до 2025 года утверждена инвестиционная стратегия Алтайского края (закон Алтайского края 

от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края 

до 2025 года»). Цель данного документа – создание условий для опережающего роста инвестиций в ос-

новной капитал по сравнению со средним уровнем по Российской Федерации для модернизации регио-

нальной экономики на основе эффективного использования конкурентных преимуществ края, каче-

ственного управления инвестиционными процессами, реализации стратегически значимых и системооб-

разующих проектов. 

Приоритетные направления реализации инвестиционной стратегии: 

повышение уровня инновационности экономики края; 

обеспечение динамичного роста и качественно нового уровня конкурентоспособности аграрного и 

промышленного комплексов; 

создание туристско-рекреационного комплекса международного значения; 

 УТВЕРЖДАЮ  

Губернатор Алтайского края 

_________________А.Б. Карлин 

«___»  апреля 2016 г. 
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создание инфраструктурной основы динамичного социально-экономического развития. 

Стратегия размещена на инвестиционном интернет-портале Алтайского края 

(www.invest.alregn.ru/legal_acts/?type=15). 

В мае 2015 года в целях обеспечения реализации вышеуказанной стратегии в среднесрочной перспек-

тиве принят план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Алтайско-

го края до 2025 года на 2015 - 2017 годы, утвержденный постановлением Администрации Алтайского 

края от 30.05.2015 № 202 

1.1 Предоставление документов и информации для про-

ведения экспертизы исполнения требований Стандар-

та 

информация о ре-

ализации инве-

стиционной стра-

тегии 

15.09.2016 30.09.2016 Главное управление эко-

номики и инвестиций Ал-

тайского края  

1.2 Проведение общественной экспертизы результатов 

исполнения Стандарта 

заключение экс-

пертной группы 

30.09.2016 01.11.2016 руководитель экспертной 

группы 

1.3 Подтверждение исполнения требований Стандарта заключение по 

результатам экс-

пертизы 

01.11.2016 01.12.2016 автономная некоммерче-

ская организация 

«Агентство стратегиче-

ских инициатив по про-

движению новых проек-

тов» (далее – «Агентство 

стратегических инициа-

тив») 

2 Формирование и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфра-

структуры в регионе  

Главное управление эко-

номики и инвестиций Ал-

тайского края; 

КАУ «Алтайский центр 

инвестиций и развития» 

Выполнено полностью 

Планы создания объектов инфраструктуры в регионе (далее – «План») на 2013 - 2016 годы разработа-

ны и размещены на инвестиционном интернет-портале Алтайского края в разделе «Инвестиционный 

стандарт» (www.invest.alregn.ru/investment_standart) 

2.1 Предоставление документов и информации для про-

ведения экспертизы реализации требований Стандар-

та 

информация о 

Плане 

01.06.2016 15.06.2016 Главное управление эко-

номики и инвестиций Ал-

тайского края; 

КАУ «Алтайский центр 

инвестиций и развития» 

http://www.invest.alregn.ru/legal_acts/?type=15
http://www.invest.alregn.ru/investment_standart
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2.2 Проведение общественной экспертизы результатов 

исполнения Стандарта 

заключение экс-

пертной группы 

15.06.2016 30.06.2016 руководитель экспертной 

группы 

2.3 Подтверждение исполнения требований Стандарта заключение по 

результатам экс-

пертизы 

30.06.2016 01.08.2016 Агентство стратегических 

инициатив 

3 Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации «Инвестиционный 

климат и инвестиционная политика субъекта Российской Федерации» 

Главное управление эко-

номики и инвестиций Ал-

тайского края  Выполнено полностью 

Ежегодно Губернатор Алтайского края выступает с докладом перед Алтайским краевым Законода-

тельным Собранием о результатах деятельности Администрации края за отчетный год. Статьей 3 закона 

Алтайского края от 03.04.2014 № 21-ЗС «Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае» преду-

смотрен ежегодный отчет Губернатора Алтайского края об инвестиционном климате и инвестиционной 

политике Алтайского края, который представляется Алтайскому краевому Законодательному Собранию  

в составе ежегодного отчета о деятельности Администрации Алтайского края. 

В рамках отчета за 2015 год Губернатором Алтайского края озвучены основные итоги инвестиционной 

деятельности за предшествующий период и определены основные задачи, которые предстоит решить ор-

ганам исполнительной власти края, в том числе сохранение темпов инвестиционного развития с ориен-

тацией на передовые технологии, высокие стандарты условий и производительности труда, повышение 

инновационности традиционных отраслей экономики края 

3.1 Предоставление документов и информации для про-

ведения экспертизы реализации требований Стандар-

та 

информация о 

ежегодном докла-

де 

01.06.2016 15.06.2016 Главное управление эко-

номики и инвестиций Ал-

тайского края 

3.2 Проведение общественной экспертизы результатов 

исполнения Стандарта 

заключение экс-

пертной группы 

15.06.2016 30.06.2016 руководитель экспертной 

группы 

3.3 Подтверждение исполнения требований Стандарта заключение по 

результатам экс-

пертизы 

30.06.2016 01.08.2016 Агентство стратегических 

инициатив 

4 Принятие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации о защите прав инвесторов и 

механизмах поддержки инвестиционной деятельности 

Главное управление эко-

номики и инвестиций Ал-

тайского края; 

Главное управление сель-

ского хозяйства Алтай-

ского края; 

Выполнено полностью 

В целях актуализации инвестиционного законодательства  в рамках внедрения Стандарта разработан и 

принят закон Алтайского края от 03.04.2014 № 21-ЗС «Об инвестиционной деятельности в Алтайском 

крае». Среди основных новелл закона - дополнительные финансовые инструменты региональной под-
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держки инвестиционной деятельности: субсидирование части лизинговых платежей, субсидирование ча-

сти затрат на приобретение высокотехнологичного оборудования, на подключение к инженерным сетям, 

предоставление дополнительных гарантий инвесторам в случае принятия региональных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, которые ухудшают положение инвесторов и условия инвестирова-

ния. 

Механизмы поддержки инвесторов предусмотрены в постановлении Администрации Алтайского края 

от 15.09.2007 № 437 «О мерах государственного стимулирования инвестиционной деятельности в Ал-

тайском крае». 

Государственная поддержка инвестиционной деятельности субъектов малого и среднего предпринима-

тельства осуществляется в рамках государственной программы Алтайского края «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы. 

Стимулирование инвестиционной деятельности в сфере сельскохозяйственного производства осу-

ществляется посредством реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы,  

а также долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 - 

2020 годы». Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется в виде субсидиро-

вания части банковской процентной ставки по инвестиционным кредитам, возмещения части затрат на 

техническую и технологическую модернизацию, субсидирование отдельных подотраслей животновод-

ства и растениеводства, субсидирования затрат на реконструкцию тепличных комплексов 

управление Алтайского 

края по развитию пред-

принимательства и ры-

ночной инфраструктуры 

 

4.1 Предоставление документов и информации для про-

ведения экспертизы реализации требований Стандар-

та 

информация о ре-

ализуемых в крае 

механизмах под-

держки инвести-

ционной деятель-

ности 

15.09.2016 30.09.2016 Главное управление эко-

номики и инвестиций Ал-

тайского края 

4.2 Проведение общественной экспертизы результатов 

исполнения Стандарта 

заключение экс-

пертной группы 

30.09.2016 01.11.2016 руководитель экспертной 

группы 

4.3 Подтверждение исполнения требований Стандарта заключение по 

результатам экс-

пертизы 

01.11.2016 01.12.2016 Агентство стратегических 

инициатив 

5 Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата Главное управление эко-
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Выполнено полностью 

Указом Губернатора Алтайского края от 25.09.2014 № 141 «Об экспертном совете по улучшению ин-

вестиционного климата в Алтайском крае» утверждено положение об экспертном совете, распоряжением 

Губернатора Алтайского края от 12.01.2015 № 1-рг (в ред. от 29.02.2016 № 12-рг) – его состав. 

Указом Губернатора Алтайского края от 07.10.2015 № 103 «О реализации мероприятий по внедрению 

стандарта развития конкуренции и о внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 

25.09.2014 № 141» полномочия экспертного совета дополнены рассмотрением вопросов, связанных с 

развитием конкуренции в регионе. 

Информация о заседаниях совета размещается на инвестиционном портале Алтайского края 

(http://invest.alregn.ru/investment_standart/exp_sovet). 

Сформирован проект плана заседаний совета на 2016 год. Проведены заседания 8 сентября и 

11 декабря 2015 года, 10 марта 2016 года 

номики и инвестиций Ал-

тайского края  

5.1 Предоставление документов и информации для про-

ведения экспертизы реализации требований Стандар-

та 

информация о де-

ятельности совета 

15.09.2016 30.09.2016 Главное управление эко-

номики и инвестиций Ал-

тайского края 

5.2 Проведение общественной экспертизы результатов 

исполнения Стандарта 

заключение экс-

пертной группы 

30.09.2016 01.11.2016 руководитель экспертной 

группы 

5.3 Подтверждение исполнения требований Стандарта заключение по 

результатам экс-

пертизы 

01.11.2016 01.12.2016 Агентство стратегических 

инициатив 

6 Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами КАУ «Алтайский центр 

инвестиций и развития»; 

Главное управление эко-

номики и инвестиций Ал-

тайского края 

Выполнено полностью 

Постановлением Администрации Алтайского края от 15.06.2011 № 321 создано краевое автономное 

учреждение «Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций». В 

настоящее время основными направлениями работы данного учреждения являются: 

проведение научных, маркетинговых и иных исследований, направленных на привлечение российских 

и иностранных инвестиций в экономику Алтайского края; 

содействие повышению инвестиционной привлекательности территорий Алтайского края; 

продвижение инвестиционных возможностей и инвестиционных проектов Алтайского края; 

обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Алтайского края и бизнеса по принципу 

«одного окна».  
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Создан официальный сайт центра (www.altinvest22.ru), сформированы и регулярно актуализируются 

электронный банк инвестиционных паспортов муниципальных образований и интерактивный реестр 

особо значимых инвестиционных проектов, а также реестр инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории края, и инвестиционных площадок. В постоянном режиме осуществляется сопровождение 

инвестиционных проектов. 

В целях привлечения потенциальных инвесторов, в том числе иностранных, и определения перспек-

тивных областей развития экономики региона учреждением проведены исследования по таким направ-

лениям, как производство пищевых продуктов, промышленность, туризм, рекреация, обслуживание, ин-

формационные технологии. По результатам анализа направлены предложения о сотрудничестве круп-

нейшим российским и зарубежным компаниям в рассмотренных областях. В настоящее время ведутся 

переговоры с представителями организаций, выразивших заинтересованность в сотрудничестве с Алтай-

ским краем 

6.1 Предоставление документов и информации для про-

ведения экспертизы реализации требований Стандар-

та 

информация о ра-

боте КАУ «Алтай-

ский  центр инве-

стиций и развития» 

01.06.2016 15.06.2016 КАУ «Алтайский центр 

инвестиций и развития»; 

Главное управление эко-

номики и инвестиций Ал-

тайского края 

 

6.2 Проведение общественной экспертизы результатов 

исполнения Стандарта 

заключение экс-

пертной группы 

15.06.2016 30.06.2016 руководитель экспертной 

группы 

6.3 Подтверждение исполнения требований Стандарта заключение по ре-

зультатам экспер-

тизы 

30.06.2016 01.08.2016 Агентство стратегических 

инициатив 

7 Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов 

(промышленных парков, технологических парков) 

Главное управление эко-

номики и инвестиций Ал-

тайского края; 

Главное управление иму-

щественных отношений 

Алтайского края; 

управление Алтайского 

края по промышленности 

и энергетике; 

управление Алтайского 

края по развитию пред-

Выполнено полностью 

В Алтайском крае созданы: 

1) особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». На сегодняшний 

день на территории зарегистрировано 16 резидентов с заявленным объемом инвестиций около                                 

10,0 млрд. рублей; 

2) индустриальный парк «Новоалтайск Южный», на территории которого осуществляют деятельность 

6 резидентов; 

3) Алтайский бизнес-инкубатор в г. Барнауле, в котором зарегистрировано 16 резидентов; 

4) бизнес-инкубатор инновационного типа в наукограде Российской Федерации г. Бийске, в котором 
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осуществляют деятельность 16 резидентов; 

5) технопарк в наукограде Российской Федерации г. Бийске, к основным направлениям деятельности 

которого относятся: биофармацевтика, композиционные материалы, нанотехнологии и новые материалы, 

приборостроение и машиностроение; 

6) туристско-рекреационный кластер «Барнаул - горнозаводской город»; 

7) туристско-рекреационный кластер «Белокуриха»; 

8) автотуристский кластер «Золотые ворота»; 

9) игорная зона «Сибирская монета» 

принимательства и ры-

ночной инфраструктуры; 

управление Алтайского 

края по туризму, курорт-

ному делу, межрегиональ-

ным и международным 

отношениям 

7.1 Предоставление документов и информации для про-

ведения экспертизы реализации требований Стандар-

та 

информация о 

наличии доступной 

инфраструктуры 

15.09.2016 30.09.2016 Главное управление эко-

номики и инвестиций Ал-

тайского края 

7.2 Проведение общественной экспертизы результатов 

исполнения Стандарта 

заключение экс-

пертной группы 

30.09.2016 01.11.2016 руководитель экспертной 

группы 

7.3 Подтверждение исполнения требований Стандарта заключение по ре-

зультатам экспер-

тизы 

01.11.2016 01.12.2016 Агентство стратегических 

инициатив 

8 Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответ-

ствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов 

Главное управление обра-

зования и молодежной 

политики Алтайского 

края; 

Главное управление Ал-

тайского края по труду и 

социальной защите; 

иные органы исполни-

тельной власти Алтайско-

го края 

Выполнено полностью 

В крае развитие профессионального образования осуществляется в соответствии со стратегией 

социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года, стратегией развития сферы труда и 

занятости населения Алтайского края на период до 2025 года, государственной программой Алтайского 

края «Кадры для экономики» на 2015 - 2020 годы. 

Постановлением Администрации Алтайского края от 20.12.2013 № 670 (в ред. от 31.10.2015 № 432) 

утверждена государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодежной 

политики в Алтайском крае» на    2014 - 2020 годы (далее – «Государственная программа»).  

В соответствии с требованиями Стандарта сформирован прогноз потребностей рынка труда Алтайско-

го края в специалистах различных направлений согласно методике расчета кадровой потребности Алтай-

ского края на период до 2020 года, разработанной в регионе. Потребность в кадрах необходимой квали-

фикации определена на основе анализа рабочих мест, существующих или планируемых к введению ра-

ботодателями в прогнозируемый период, с учетом естественного движения кадров, возрастного состава, 

а также перспектив развития организации. 

На информационном портале Алтайского края по труду и занятости населения в разделе «Занятость» 

создан подраздел «Прогноз потребности в кадрах», где размещается соответствующая информация.  
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Спрогнозированная кадровая потребность имеет практическую значимость при формировании госу-

дарственного заказа на подготовку и переподготовку кадров в соответствии с перспективными потреб-

ностями регионального рынка труда 

8.1 Предоставление документов и информации для про-

ведения экспертизы реализации требований Стандар-

та 

информация о дей-

ствующих в крае 

механизмах про-

фессиональной 

подготовки кадров 

15.09.2016 30.09.2016 Главное управление обра-

зования и молодежной 

политики Алтайского 

края; 

Главное управление Ал-

тайского края по труду и 

социальной защите;  

иные органы исполни-

тельной власти Алтайско-

го края 

8.2 Проведение общественной экспертизы результатов 

исполнения Стандарта 

заключение экс-

пертной группы 

30.09.2016 01.11.2016 руководитель экспертной 

группы 

8.3 Подтверждение исполнения требований Стандарта заключение по ре-

зультатам экспер-

тизы 

01.11.2016 01.12.2016 Агентство стратегических 

инициатив 

9 Создание специализированного двуязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в 

субъекте Российской Федерации 

КАУ «Алтайский центр 

инвестиций и развития» 

Выполнено полностью 

В сентябре 2013 года состоялся запуск специализированного интернет-портала об инвестиционной де-

ятельности в Алтайском крае (www.invest.alregn.ru) с интегрированной инвестиционной картой региона. 

Инвестиционный портал – это площадка для взаимодействия органов власти Алтайского края с инве-

сторами и инициаторами инвестиционных проектов. С их помощью решаются задачи информирования 

потенциального инвестора об инвестиционных возможностях региона, о наличии объектов энергетиче-

ской и транспортной инфраструктуры и их местонахождении, включая планы по строительству новых и 

реконструкции действующих объектов, о текущей инвестиционной деятельности на территории края. 

Кроме того, доступно для установки приложение «AltaiInvest», являющееся мобильной копией интернет-

версии интерактивной инвестиционной карты Алтайского края.  

Основные разделы инвестиционного портала переведены на английский, французский, немецкий, ки-

тайский языки. 

На постоянной основе осуществляется обновление данных портала и размещение актуальных новостей 

в сфере инвестиционной деятельности 
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9.1 Предоставление документов и информации для про-

ведения экспертизы реализации требований Стандар-

та 

информация о ра-

боте инвестицион-

ного портала 

01.06.2016 15.06.2016 КАУ «Алтайский центр 

инвестиций и развития» 

 

9.2 Проведение общественной экспертизы результатов 

исполнения Стандарта 

заключение экс-

пертной группы 

15.06.2016 30.06.2016 руководитель экспертной 

группы 

9.3 Подтверждение исполнения требований Стандарта заключение по ре-

зультатам экспер-

тизы 

30.06.2016 01.08.2016 Агентство стратегических 

инициатив 

10 Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента сопровождения инвестиционных проек-

тов по принципу «одного окна» 

КАУ «Алтайский центр 

инвестиций и развития» 

 Выполнено полностью 

Постановлением Администрации Алтайского края от 17.12.2013 № 653 утвержден Регламент сопро-

вождения инвестиционных проектов на территории Алтайского края по принципу «одного окна», упол-

номоченным органом по сопровождению таких проектов определено краевое автономное учреждение 

«Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций»  

(КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития»). 

В целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти Алтайского края и бизнеса по 

принципу «одного окна» в 2015 году оказано содействие в реализации инвестиционных проектов           

64 инициаторам, в том числе: 

подбор вариантов государственной поддержки – 34 инициатора; 

подбор кредитного продукта (инвестора) – 27 инициаторов; 

подбор инвестиционной площадки – 9 инициаторов; 

иные формы содействия, способствующие реализации инвестиционных проектов – 15 инициаторов. 

Общая стоимость инвестиционных проектов, заявленных для реализации на территории Алтайского 

края в рамках указанного выше регламента, составила более 35 млрд. рублей 

10.1 Предоставление документов и информации для про-

ведения экспертизы реализации требований Стандар-

та 

информация о со-

провождении инве-

стиционных проек-

тов в рамках ре-

гламента 

01.06.2016 15.06.2016 КАУ  «Алтайский центр 

инвестиций и развития» 

10.2 Проведение общественной экспертизы результатов 

исполнения Стандарта 

заключение экс-

пертной группы 

15.06.2016 30.06.2016 руководитель экспертной 

группы 
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10.3 Подтверждение исполнения требований Стандарта заключение по ре-

зультатам экспер-

тизы 

30.06.2016 01.08.2016 Агентство стратегических 

инициатив 

11 Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации инвестиционной декларации 

региона 

Главное управление эко-

номики и инвестиций Ал-

тайского края  Выполнено полностью 

Указом Губернатора Алтайского края от 19.04.2013 № 17 принята Инвестиционная декларация Алтай-

ского края, устанавливающая основные принципы взаимодействия региональных органов власти с субъ-

ектами инвестиционной и предпринимательской деятельности. Документ определяет гарантии безопас-

ности ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности и закрепляет обязательства регио-

на по содействию реализации инвестиционных проектов, в том числе за счет сокращения и упрощения 

процедур, связанных с выдачей разрешительной документации, а также по обеспечению и защите инве-

стиций, прав и интересов участников инвестиционного процесса. Кроме того, документ определяет слу-

чаи, когда органы исполнительной власти Алтайского края вступают в переговоры с субъектами пред-

принимательской и инвестиционной деятельности (нарушение сроков и условий доступа к существую-

щим формам господдержки; невозможность получения согласований, разрешений, решений и одобрений 

соответствующих органов, имеющих право выдавать такие документы в течение одного месяца с момен-

та, когда названные согласования, разрешения, решения и одобрения должны были быть получены в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского края) 

11.1 Предоставление документов и информации для про-

ведения экспертизы реализации требований Стандар-

та 

информация об 

Инвестиционной 

декларации 

01.06.2016 15.06.2016 Главное управление эко-

номики и инвестиций Ал-

тайского края 

11.2 Проведение общественной экспертизы результатов 

исполнения Стандарта 

заключение экс-

пертной группы 

15.06.2016 30.06.2016 руководитель экспертной 

группы 

11.3 Подтверждение исполнения требований Стандарта заключение по ре-

зультатам экспер-

тизы 

30.06.2016 01.08.2016 Агентство стратегических 
инициатив 

12 Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия при-

нятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятель-

ность 

Главное управление эко-

номики и инвестиций Ал-

тайского края  

Выполнено полностью 

В 2015 году в рамках совершенствования процедур оценки регулирующего воздействия с учетом по-

лученного опыта практической их реализации и в целях приведения порядка проведения вышеуказанных 

процедур в соответствие с нормами федерального законодательства постановлением Администрации 
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Алтайского края от 30.07.2015 № 312 утвержден новый Порядок проведения процедур оценки регули-

рующего воздействия проектов нормативных правовых актов Алтайского края и экспертизы норматив-

ных правовых актов Алтайского края. 

Уполномоченным органом (Главэкономики) разработаны и утверждены методические рекомендации 

по проведению оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Алтайского края и 

экспертизы нормативных правовых актов Алтайского края. Проведены обучающие семинары с органами 

исполнительной власти края и органами местного самоуправления 
12.1 Предоставление документов и информации для про-

ведения экспертизы реализации требований Стандар-

та 

информация о ре-

зультатах  прове-

дения процедур 

оценки регулиру-

ющего воздей-

ствия 

15.09.2016 30.09.2016 Главное управление эко-

номики и инвестиций Ал-

тайского края  

12.2 Проведение общественной экспертизы результатов 

исполнения Стандарта 

заключение экс-

пертной группы 

30.09.2016 01.11.2016 руководитель экспертной 

группы 

12.3 Подтверждение исполнения требований Стандарта заключение по 

результатам экс-

пертизы 

01.11.2016 01.12.2016 Агентство стратегических 

инициатив 

13 Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций по привлечению инвестиций и 

работе с инвесторами 

Главное управление эко-

номики и инвестиций Ал-

тайского края; департамент 

Администрации края по 

вопросам государственной 

службы и кадров; 

КАУ «Алтайский центр 

инвестиций и развития»; 

органы исполнительной 

власти Алтайского края, 

осуществляющие взаимо-

действие с инвесторами 

Выполнено полностью 

В соответствии с требованиями Стандарта департаментом Администрации края по вопросам государ-

ственной службы и кадров с учетом предложений профильных органов исполнительной власти разрабо-

таны типовые должностные регламенты государственных служащих, осуществляющих взаимодействие с 

инвесторами. Должности относятся к главной группе должностей государственной гражданской службы 

Алтайского края категории «руководители» и к главной (ведущей, старшей) группе должностей  катего-

рии «специалисты». Регламент, включающий в себя карту компетенции государственного гражданского 

служащего, определяет квалификационные требования к знаниям, навыкам, а также устанавливает пока-

затели эффективности и результативности служебной деятельности. 

Аналогичные  типовым должностным регламентам государственных гражданских служащих модели 

компетенции разработаны для сотрудников КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития». 

В рамках государственного заказа на дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских и муниципальных служащих Алтайского края на 2015 год было включено повышение ква-
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лификации для государственных гражданских и муниципальных служащих по теме «Организация и сти-

мулирование инновационной деятельности в сельском хозяйстве» объемом 24 часа. Прошли обучение по 

указанной тематике 26 человек. 

В учебном плане курсов повышения квалификации рассматривался вопрос привлечения инвестиций в 

отрасль сельского хозяйства, в том числе в рамках государственной поддержки агропромышленного 

комплекса. 

Сотрудники Алтайского центра инвестиций и развития проходят специализированное обучение, посе-

щают профильные мероприятия. Так в 2015 году 5 сотрудников центра приняли участие в семинаре-

практикуме «Исследование международного рынка за рабочим столом: инновации, импортозамещение и 

экспорт», который был проведен на базе КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор» совместно с Междуна-

родным Альянсом по развитию бизнеса (г. Монреаль, Канада) и Центром корпоративного консультиро-

вания «Бизнес Маэстро» (г. Новосибирск). Обеспечено участие в обучении региональных управленче-

ских команд в ноябре 2015 года по направлениям: упрощение процедур по выдаче разрешений на строи-

тельство; регистрация прав собственности на недвижимое имущество; эффективность подключения к 

электросетям; эффективность работы специализированных организаций по привлечению инвестиций; 

доступность трудовых ресурсов и участие субъектов малого бизнеса в государственных и муниципаль-

ных закупках 
13.1 

 

 

 

Предоставление документов и информации для про-

ведения экспертизы реализации требований Стандар-

та 

информация о дей-

ствующей в крае 

системе обучения, 

повышения и оцен-

ки компетентности 

специалистов, осу-

ществляющих вза-

имодействие с ин-

весторами 

15.09.2016 30.09.2016 Главное управление эко-

номики и инвестиций Ал-

тайского края; департа-

мент Администрации края 

по вопросам государ-

ственной службы и кад-

ров; 

КАУ «Алтайский центр 

инвестиций и развития»; 

органы исполнительной 

власти Алтайского края, 

осуществляющие взаимо-

действие с инвесторами 
13.2 Проведение общественной экспертизы результатов 

исполнения Стандарта 

заключение экс-

пертной группы 

30.09.2016 01.11.2016 руководитель экспертной 

группы 
13.3 Подтверждение исполнения требований Стандарта заключение по ре-

зультатам экспер-

тизы 

01.11.2016 01.12.2016 Агентство стратегических 

инициатив 
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Включение представителей потребителей энергоресурсов в состав органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере государственного регулирования тарифов – региональной 

энергетической комиссии (РЭК) и создание коллегиального совещательного органа при РЭК, включаю-

щего представителей делового сообщества 

управление Алтайского 

края по государственному 

регулированию цен и та-

рифов 

Выполнено полностью 

В соответствии с приказом управления Алтайского края по государственному регулированию цен и 

тарифов от 24.06.2013 № 76-пр при указанном управлении создан Общественный совет (далее – «Со-

вет»), в состав которого вошли представители бизнеса, власти и общественных объединений. Основной 

целью деятельности Совета является обеспечение взаимодействия между управлением Алтайского края 

по государственному регулированию цен и тарифов, жителями Алтайского края, организациями и обще-

ственными объединениями на основе принципов открытости, публичности, баланса интересов потреби-

телей, регулируемых организаций и общественно значимых интересов при реализации государственной 

политики в области государственного регулирования цен (тарифов). 

В 2015 году проведено 6 заседаний Общественного совета и 1 заседание Координационного совета по 

энергетике в Алтайском крае 

14.1 Предоставление документов и информации для про-

ведения экспертизы реализации требований Стандар-

та 

информация о ра-

боте Совета 

15.09.2016 30.09.2016 управление Алтайского 

края по государственному 

регулированию цен и та-

рифов 

14.2 Проведение общественной экспертизы результатов 

исполнения Стандарта 

заключение экс-

пертной группы 

30.09.2016 01.11.2016 руководитель экспертной 

группы 

14.3 Подтверждение исполнения требований Стандарта заключение по ре-

зультатам экспер-

тизы 

01.11.2016 01.12.2016 Агентство стратегических 

инициатив 

15 Наличие канала прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации для оператив-

ного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов 

Главное управление эко-

номики и инвестиций Ал-

тайского края;  

департамент документа-

ционного обеспечения 

Администрации края; 

КАУ «Алтайский центр 

инвестиций и развития» 

 

Выполнено полностью 

Канал прямой связи функционирует на инвестиционном портале Алтайского края, который содержит 

раздел «Обратная связь» с веб-формой для отправки сообщений на портал. Обращения инвесторов рас-

сматриваются в оперативном порядке. На официальном сайте Алтайского края размещен сервис «Интер-

нет-приемная» (www.altairegion22.ru/public_reception/), с помощью которого пользователи (в том числе 

предприниматели и инвесторы) могут направить официальное обращение в адрес Губернатора Алтай-

ского края Карлина А.Б. и органов исполнительной власти края по вопросам и проблемам, связанным с 

инвестиционной и предпринимательской деятельностью. В течение определенного времени заявители 
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получают компетентные ответы специалистов. Кроме этого практически на всех сайтах органов испол-

нительной власти и органов местного самоуправления реализована соответствующая возможность 

15.1 Предоставление документов и информации для про-

ведения экспертизы реализации требований Стандар-

та 

информация о 

функционировании 

канала «прямой 

связи» 

01.06.2016 15.06.2016 Главное управление эко-

номики и инвестиций Ал-

тайского края;  

КАУ «Алтайский центр 

инвестиций и развития» 

15.2 Проведение общественной экспертизы результатов 

исполнения Стандарта 

заключение экс-

пертной группы 

15.06.2016 30.06.2016 руководитель экспертной 

группы 

15.3 Подтверждение исполнения требований Стандарта заключение по ре-

зультатам экспер-

тизы 

30.06.2016 01.08.2016 Агентство стратегических 

инициатив 

 


