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РАЗДЕЛ 1

Наличие муниципальной программы (либо утвержденного
плана мероприятий) по улучшению инвестиционного
климата и привлечению частных инвестиций.

Г. Алейск

Постановлением администрации города Алейска от 18.12.2014 №1555 утвержден План
мероприятий по улучшению инвестиционного климата. Документом предусмотрена реализация
следующих мероприятий:
1.Совершенствование нормативно-правовой базы.
2. Информационное обеспечение инвестиционного процесса.
3. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности.
4. Формирование имиджа города как инвестиционной привлекательной территории.
В плане перечислены не только наименования мероприятий, но и сроки их выполнения,
ответственные исполнители, ожидаемый результат реализации.
http://www.aleysk22.su/komitety_admini/komitet_po_eekono/investicionnyy_/

На территории района действует муниципальная целевая программа «Улучшение
инвестиционного климата в Первомайском районе на 2013-2016 годы»,
утвержденная постановлением администрации района от 06.09.2013 г. № 1945 Программа
содержит оценку сложившейся социально-экономической ситуации в районе, мероприятия по
привлечению инвестиций в экономику Первомайского района, ожидаемые результаты
Первомайский реализации программы и т.д.
район
http://www.perv-alt.ru/economics/investicii/
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РАЗДЕЛ 2

План создания необходимой для инвесторов транспортной
и инженерной инфраструктуры в муниципальном
образовании

Павловский
район

В плане создания транспортной и инженерной инфраструктуры
Павловского района представлен сводный перечень объектов,
информация об их полном наименовании, местонахождении
объекта инфраструктуры, источниках финансирования его
строительства (модернизации), полная стоимость
строительства (модернизации), объем средств, освоенный за
год, предшествующей текущему, план по освоению на текущий
и последующие годы, планируемые сроки строительства
(модернизации), наименование мероприятий капитального
характера.

http://pavlovsk22.ru/index.php/component/content/articl
e/16-mo-rajona/1423-plan-ifrastrukturnogo-razvitiya
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РАЗДЕЛ 3

Инвестиционный совет при главе городского округа
(муниципального района)/главе администрации
городского округа (муниципального района)

Тальменский
район

Постановлением администрации Тальменского района № 1356 от 18.09.2014 года утвержден состав
и Положение об экономическом Совете при Администрации Тальменского района. Информация об
экономическом совете представлена на официальном сайте района, в составе совета присутствуют
представители органов местного самоуправления, эксперты и представители бизнес-сообщества.
К числу полномочий Совета относится:
• обсуждение вопросов создания правовых, экономических и организационных условий для
стимулирования инвестиционной деятельности в Тальменском районе;
• привлечение инвестиций, рассмотрение представленных предприятиями и организациями
инвестиционных проектов и бизнес-планов и т.д.
• рассмотрение отчетов инвестиционного уполномоченного о реализации плана мероприятий по
улучшению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций.
http://www.tal-alt.ru/index.php/ekonomika-i-finansy/investitsionnaya-deyatelnost/162normativnye-dokumenty

Кулундинский
район

Постановлением администрации Кулундинского района Алтайского края от 18.12.2014 г. № 852 «О
внесении изменений в постановление администрации района «Об инвестиционной комиссии
администрации Кулундинского района» обновлен состав инвестиционной комиссии администрации
Кулундинского района. Информация представлена на официальном сайте.
В число полномочий комиссии входят:
• совершенствование нормативно-правового обеспечения инвестиционной деятельности на
территории района;
• координация работы по разработке механизмов привлечения инвестиций в район;
• планирование инвестиционного развития района, разработка инвестиционного паспорта,
инвестиционной программы;
http://кулундинский-район.рф/investitcii.html
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РАЗДЕЛ 4

Каналы прямой связи инвестора с
инвестиционным уполномоченным
Предоставлена возможность обратиться к инвестиционному уполномоченному
непосредственно через форму «Вопросы инвестиционному уполномоченному»
путем отправки он-лайн сообщения, обозначен прямой телефон
инвестиционного уполномоченного.
Г. Алейск

Г. Барнаул

http://www.aleysk22.su/feedback/vopros_investic/
http://www.aleysk22.su/feedback/contacts/

На Интернет-сайте Инвестиционный паспорт города Барнаула реализована
возможность обращения субъектов инвестиционной деятельности к
инвестиционному уполномоченному в администрации города Барнаула.
Организована возможность личного приема субъектов инвестиционной
деятельности инвестиционным уполномоченным
http://invest.barnaul-adm.ru/forum/2
http://invest.barnaul-adm.ru/info/contacts.html
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РАЗДЕЛ 5

Регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного с
инвесторами (инициаторами) проектов

Тальменский
район

Постановлением администрации Тальменского района № 1432 от
03.10.2014 года утвержден Регламент взаимодействия
инвестиционного уполномоченного с инвесторами и
сопровождения инвестиционных проектов на территории
Тальменского района. Административный регламент детально
регламентирует деятельность инвестора и инвестиционного
уполномоченного при их взаимодействии. Регламент определяет
порядок сопровождения проекта от стадии оформления бизнес-идей
до начала его реализации. Кроме этого, регламент определяет порядок
привлечения специалистов администрации района с целью
определения степени проработанности проекта и оказания возможной
дополнительной поддержки.
http://www.tal-alt.ru/index.php/ekonomika-ifinansy/investitsionnaya-deyatelnost/162-normativnyedokumenty

06

РАЗДЕЛ 6

Сводный перечень мер поддержки инвесторов

Информация о существующих формах поддержки предпринимателей
размещена на официальном сайте Администрации города в разделе
«Финансово-кредитная поддержка». Представлена информация о краевых
и муниципальных мерах поддержки инвесторов. При перечислении мер
поддержки присутствуют активные ссылки на первоисточник с
возможностью ознакомиться с порядком предоставления поддержки.

Г. Бийск
http://biysk22.ru/city/business/fin/
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РАЗДЕЛ 7

Наличие административных регламентов по выдаче
разрешений на строительство и ввод объектов в
эксплуатацию

Г. Барнаул

Административные регламенты разработаны, представлены на портале
«Электронный Барнаул». Административные регламенты систематизированы, в
перечне обозначены органы местного самоуправления, ответственные за
предоставление муниципальной услуги, правовой акт, утверждающий
административный регламент предоставления муниципальной услуги. Существует
возможность подачи заявления на получение услуги в электронном виде.
http://barnaul.org/municipalnye_uslugi/administrativnye_reglamenty_pr_12/

Административный регламент разработан, представлен на официальном сайте
администрации города. Утвержден постановлением администрации г. Бийска от
12.10.2011 №2182. Административные регламенты в инвестиционностроительной сфере актуализируются вовремя.

Г. Бийск
http://www.biysk22.ru/regulatory/services/reg/2295/
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РАЗДЕЛ 8

Наличие на официальном сайте городского округа
(муниципального района) раздела, посвященного
инвестиционной деятельности.
Администрацией города Барнаула организована работа Интернет-сайта «Инвестиционный
паспорт города Барнаула». На сайте представлена информация, подробно описывающая
процесс реализации инвестиционного проекта, описывающая инвестиционную
привлекательность муниципального образования, перечень приоритетных сфер развития
города, процесс взаимодействия инвестора и органов местного самоуправления и т. д.
Г. Барнаул

http://invest.barnaul-adm.ru/

На официальном сайте муниципального образования создан раздел, посвященный
инвестиционной деятельности. В разделе отражена информация о ключевых показателях
развития экономики муниципалитета, причинах инвестировать в муниципальное образование,
инвестиционных площадках, официальных документах, посвященных инвестиционной
деятельности.
Г. Заринск

http://admzarinsk.ru/in/md/invest?rasdel=6
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РАЗДЕЛ 9

Наличие инвестиционного паспорта территории

Г. Барнаул

Инвестиционный паспорт г. Барнаула выполнен в виде отдельного сайта в сети Интернет.
Оформление и содержательная часть сайта позволяют его характеризовать в качестве
инвестиционного портала МО
1. Хорошо структурирован, что облегчает поиск интересующей инвестора информации;
2. Обеспечены:
- полнота данных об инвестиционном климате МО (меры поддержки, рейтинги, свободные
инвестиционные площадки, реализуемые инвестиционных проектах и предлагаемые к
реализации, паспорта инвестиционных проектов с расчетами эффективности и пр.),
- открытость контактных данных всех участников инвестиционного процесса от
администрации МО, график приема инвестиционным уполномоченным;
3. Представлена Дорожная карта инвестора;
4. Разработан и действует раздел «Инвестиционный форум».

http://invest.barnaul-adm.ru
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РАЗДЕЛ 10

Наличие реестра свободных инвестиционных площадок,
расположенных на территории муниципального района
(городского округа).

Г. Барнаул

На интернет-сайте, посвященном инвестиционной деятельности г. Барнаула, размещен
перечень инвестиционных площадок с указанием места нахождения площадки, назначения,
площади, а также уточняющая информация. Кроме этого, представлен перечень свободных
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности с указанием подробной
информации о них.
http://invest.barnaul-adm.ru/freestage/predpriyatiya.html
http://invest.barnaul-adm.ru/freeland/Zemuchastki.html

Информация представлена на официальном сайте администрации района. Представляет собой
перечень объектов имущества с отражением наименования, местоположения, описания
объекта имущества, характере предложения, информации о контактном лице.
Немецкий
национальный район

http://www.admin-nnr.ru/doc/investicdejatelnost/investploschadki.pdf
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РАЗДЕЛ 11

Наличие единой базы инвестиционных предложений.

Павловский
район

На официальном сайте представлена информация о
реализуемых инвестиционных проектах и инвестиционных
предложениях, сформированных администрацией района в
виде презентации. В ней собраны перспективные направления
развития экономики района, перечислены инвестиционные
ресурсы, необходимые для реализации проектов в указанных
направлениях, и причины инвестировать в территорию.
http://pavlovsk22.ru/index.php/16-mo-rajona/1396investitsionnye-proekty
http://pavlovsk22.ru/index.php/16-mo-rajona/1397investitsionnye-predlozheniya

