
УТВЕРЖДАЮ  
Губернатор Алтайского края 

 
______________А.Б. Карлин 
 
«____»_марта 2016 г. 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания экспертного совета по улучшению инвестици-
онного климата в Алтайском крае, 

состоявшегося 10.03.2016 
Рег. № 09/Прот/1 

Председательствующий – Губернатор Алтайского края Карлин А.Б.  

Присутствовали: 

члены экспертного совета по 
улучшению инвестиционного 
климата в Алтайском крае: 

 28 человек (список прилагается); 
 

   
приглашенные:  14 человек (список прилагается). 

 

1. О механизмах защиты прав предпринимателей и результатах устранения си-

стемных ограничений в сфере предпринимательства в Алтайском крае 

  (Докладчик – Нестеров П.А.) 

1.1. Принять к сведению доклад Уполномоченного по защите прав пред-

принимателей в Алтайском крае Нестерова П.А. 

1.2. Продолжить работу по оптимизации административного воздействия 

на бизнес, в том числе по показателям, оценка которых осуществляется в рамках 

формирования Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации, с привлечением в случае необходимости ор-

ганов государственного контроля (надзора) и органов местного самоуправления. 

Ответственные – Локтев С.А., Нестеров П.А., органы исполнительной 

власти Алтайского края 

Срок исполнения – 01.06.2016 

2. О реализации мер, направленных на привлечение внебюджетных инвестиций 

в сферу туризма в Алтайском крае 

(Докладчик – Евсюкова Е.В.) 

2.1. Принять к сведению доклад заместителя начальника управления Ал-

тайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международ-

ным отношениям Евсюковой Е.В. 

2.2. Продолжить работу по созданию благоприятных условий для привле-
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чения инвестиций для реализации на территории Алтайского края крупных ту-

ристских проектов и создания комплексов туристской инфраструктуры.  

Ответственные – Чиняков Н.Н., Захаров Ю.В. (свод)  

Срок исполнения – 01.06.2016 

2.3. Осуществлять адресную работу с потенциальными инвесторами по 

привлечению внебюджетных инвестиций в создание комплексов туристской 

инфраструктуры, крупных туристских проектов, реализуемых на территории 

Алтайского края. 

Ответственные – Чиняков Н.Н., Захаров Ю.В.(свод) 

Срок исполнения – 01.06.2016 

2.4. Разработать модельное соглашение о социально-экономическом 

партнерстве в туристической сфере между Администрацией Алтайского края и 

компанией-инвестором, предусмотрев для инвесторов в зависимости от срока 

их вхождения на инвестиционную площадку действенный механизм региональ-

ных преференций для реализации проекта. 

Ответственные – Чиняков Н.Н., Захаров Ю.В.(свод)  

Срок исполнения – 11.04.2016 

3. О внедрении стандарта развития конкуренции в Алтайском крае 

(Докладчик – Чиняков Н.Н., содокладчик – Поспелов С.С.) 

3.1. Принять к сведению доклад заместителя Губернатора Алтайского 

края, начальника Главного управления экономики и инвестиций Алтайского 

края Чинякова Н.Н. 

3.2. Одобрить проект перечня приоритетных и социально значимых рын-

ков для содействия развитию конкуренции. 

3.3. Одобрить проект плана мероприятий («дорожной карты») по содей-

ствию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Алтайского 

края. 

3.4. Утвердить проект ежегодного доклада о состоянии и развитии конку-

рентной среды на рынках товаров, работ и услуг Алтайского края. 

3.5. Обеспечить взаимодействие органов исполнительной власти края с 

органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти и предпринимательскими объединениями для 

успешной реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Алтайского края 

Ответственные – Чиняков Н.Н., Поспелов С.С. (по согласованию), органы 

исполнительной власти Алтайского края. 

Срок исполнения – 01.02.2017 
 
 
 
Начальник управления инвестиций 
Главного управления экономики и  
инвестиций Алтайского края                                                           А.А. Нагорнов 


