
УТВЕРЖДАЮ 
 
Губернатор Алтайского края 

 
______________А.Б. Карлин 
 
«_15_»_июля_____2014 года 

ПРОТОКОЛ  

заседания экспертного совета по улучшению инвести-
ционного климата в Алтайском крае, 

состоявшегося 15.07.2014 
Рег. № 09-06/Прот/11 

Председательствующий – Губернатор Алтайского края Карлин А.Б.  

Присутствовали: 

члены экспертного совета по 
улучшению инвестиционного 
климата в Алтайском крае: 

 25 человек (список прилагается); 
 

   
приглашенные:  34 человека (список прилагается), пред-

ставители средств массовой информации. 
 

1. Об апробации в Алтайском крае Национального рейтинга состояния инве-

стиционного климата в субъектах Российской Федерации 

(Докладчик – Щетинин М.П. Выступили: Дешевых Е.В., Геттих А.И.,  

Калашников Ю.В.) 

1.1. Принять к сведению доклад заместителя Губернатора Алтайского 

края, начальника Главного управления экономики и инвестиций Алтайского 

края Щетинина М.П.  

1.2. Принять к сведению информацию начальника управления Алтай-

ского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

Дешевых Е.В. , заместителя начальника Главного управления строительства, 

транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского 

края, начальника управления строительства и территориального планирова-

ния Геттиха А.И., руководителя Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю Калаш-

никова Ю.В.  

1.3. Рекомендовать Управлению Росреестра по Алтайскому краю про-

должить работу по сокращению времени государственной регистрации права 

собственности на недвижимое имущество и сделок с ним с учетом развития 
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сети многофункциональных центров предоставления государственных и му-

ниципальных услуг Алтайского края. 

1.4. Рекомендовать Межрегиональному управлению государственного 

автодорожного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Федераль-

ной службы по надзору в сфере транспорта продолжить работу по сокраще-

нию времени лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров авто-

мобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми чело-

век. 

1.5. Продолжить работу по сокращению времени лицензирования ме-

дицинской деятельности. 

Ответственный – Долгова И.В. 

Срок исполнения – 20.12.2014 

1.6. Продолжить работу по сокращению времени выдачи разрешений 

на строительство. 

Ответственный – Набоко С.Ю. 

Срок исполнения – 20.12.2014 

 

1.7. Продолжить взаимодействие с муниципальными образованиями 

Алтайского края по разработке ими документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования в соответствии с требова-

ниями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Ответственные – Набоко С.Ю., главы администраций муниципальных 

районов (городских округов). 

Срок исполнения – 20.12.2014 

1.8. Осуществлять рассмотрение бюджетных заявок на ассигнования 

из краевого бюджета для финансирования строек и объектов краевой адрес-

ной инвестиционной программы только при наличии в муниципальных обра-

зованиях утвержденных документов территориального планирования. 

Ответственный – Щетинин М.П. 

Срок исполнения – постоянно 

1.9. Продолжить проработку вопроса о строительстве современных се-

тевых отелей в Алтайском крае. 

Ответственный – Захаров Ю.В. 

Срок исполнения – 20.12.2014 

1.10. Продолжить работу по реконструкции Бийского аэропорта, стро-

ительству международного терминала в Барнаульском аэропорту и развитию 

дорожной сети Алтайского края. 

Ответственные – Локтев С.А., Притупов В.Г., Щетинин М.П., Набо-

ко С.Ю. 

Срок исполнения – 15.12.2014 
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1.11.  Принять меры по развитию малого и среднего бизнеса в реаль-

ном секторе экономики. Организовать целенаправленную работу с регио-

нальными общественными бизнес-организациями, в том числе по позицио-

нированию проводимых на федеральном и региональном уровнях комплекс-

ных мероприятий в данной сфере. 

         Ответственные – Локтев С.А., Дешевых Е.В. 

Срок исполнения – 15.12.2014 

2. О проекте стандарта деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных об-

разованиях Алтайского края 

(Докладчик – Щетинин М.П. Выступили: Воронов А.В., Пуха Г.П.,  

Богданова И.Ю.) 

2.1. Принять к сведению доклад заместителя Губернатора Алтайского 

края, начальника Главного управления экономики и инвестиций Алтайского 

края Щетинина М.П.  

2.2. Принять к сведению информацию заместителя главы администра-

ции Павловского района Воронова А.В., заместителя главы администрации 

Кулундинского района Пухи Г.П., заместителя главы администрации 

г. Заринска Богдановой И.Ю. 

2.3.Одобрить стандарт деятельности органов местного самоуправления 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных 

образованиях Алтайского края. 

2.4. Рекомендовать к внедрению во всех муниципальных районах (го-

родских округах) Алтайского края стандарт деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

муниципальных образованиях Алтайского края. 

3. О внедрении в практику регионального управления института оценки ре-

гулирующего воздействия 

(Докладчик – Щетинин М.П. Выступил: Нестеров П.А.) 

3.1. Принять к сведению доклад заместителя Губернатора Алтайского 

края, начальника Главного управления экономики и инвестиций Алтайского 

края Щетинина М.П. 

3.2.  Принять к сведению информацию уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Алтайском крае Нестерова П.А.  

3.3. Продолжить работу по внедрению института оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Алтайского края, затра-

гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
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деятельности, в практику нормотворческой деятельности Администрации 

Алтайского края. 

Ответственные – Локтев С.А., Бессарабов Д.В., Денисов Ю.Н., Лукья-

нов А.Н., Притупов В.Г., Снесарь В.В., Щетинин М.П. 

Срок исполнения – постоянно 

 

3.4. В целях повышения эффективности правотворческой деятельности в 

Алтайском крае на этапе подготовки проектов нормативных правовых актов 

проработать процедуру принятия решения о целесообразности (нецелесооб-

разности) проведения оценки регулирующего воздействия с внесением соот-

ветствующих изменений в документы, определяющие организацию данной 

деятельности. 

Ответственные – Зинкова Е.А., Степанов А.Н. 

Срок исполнения – 22.08.2014 

3.5. Организовать проведение обучающего семинара по оценке регули-

рующего воздействия для руководителей экономических служб и ответ-

ственных специалистов органов местного самоуправления Алтайского края. 

Ответственный – Щетинин М.П. 

Срок исполнения – 31.12.2014 

4. О  проекте плана заседаний экспертного совета по улучшению инвестици-

онного климата в Алтайском крае на 2014 год 

(Выступил: Карлин А.Б.) 

4.1. Утвердить план заседаний экспертного совета по улучшению инве-

стиционного климата в Алтайском крае на 2014 год. 

4.2. Выступающим на заседаниях экспертного совета своевременно (за 

три рабочих дня до установленной даты проведения) направлять в Главное 

управление экономики и инвестиций Алтайского края тексты докладов и 

проекты решений по вопросам повестки дня. 

 
 
 
 
Заместитель начальника  
Главного управления  
экономики и инвестиций                                                                    
Алтайского края                                                                                 Н.Н. Чиняков 

 
 


