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инвестиционногоклимата в Алтайском крае, инвестиционного
комитетаАлтайского края в заочной форме
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аиского края

■>фк В.П. Томенко

1бря/2022 года

Председательствующий- Губернатор Алтайского края Томенко В.П.

Список проголосовавших прилагается.

1. О Региональном инвестиционном стандарте и

инвестиционном комитете Алтайского края

(Нагорнов А.А.)

1.1. Принять к сведению доклад заместителя Председателя Правительства

Алтайского края, министра экономического развития Алтайского края

Нагорнова А.А.

1.2. Продолжить размещение на инвестиционном портале Алтайского

края информации о внедрении Регионального инвестиционного стандарта.

Ответственный —Нагорнов А.А.

Срок исполнения —20.12.2023

2. О реализации в Алтайском крае мероприятий по созданию объектов
инфраструктуры за счет высвобождаемых средств в результате

реструктуризации бюджетных кредитов и инфраструктурных бюдже
кредитов

джетных

(Нагорнов А.А., Воронов А.В.)

2.1. Принять к сведению доклады заместителя Председателя

Правительства Алтайского края, министра экономического развития

Алтайского края Нагорнова А.А., министра транспорта Алтайского края

Воронова А.В.

2.2. Принять меры по гарантированному освоению в 2023 году лимитов

инфраструктурных бюджетных кредитов, предусмотренных постановлением

Правительства Алтайского края от 15.12.2021 № 461.



Ответственные - Нагорнов А.А. (свод), Воронов А.В., Гилев И.В.,

Дешевых Е.В., Азгалдян В.Ш. (по согласованию), Франк В.Г. (по

согласованию)

Срок исполнения-01.12.2023

3. О реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере спорта

(Рябцев М.Т.)

3.1. Принять к сведению доклад министра спорта Алтайского края

Рябцева М.Т.

3.2. Проанализировать лучшие практики субъектов Российской Федерации

по реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере спорта и

представить предложения о возможности их применения в Алтайском крае.

Ответственный - Рябцев М.Т.

Срок исполнения - 01.04.2023

4. О реализации проектов государственно-частного партнерства в сферах

теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства

(Гилев И.В., Химочка B.C., Франк В.Г.)

4.1. Принять к сведению доклады министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края Гилева И.В., министра

промышленности и энергетики Алтайского края Химочки B.C., главы города

Барнаула Франка В.Г.

4.2. В целях повышения эффективности реализации проектов

государственно-частного партнерства в сферах теплоэнергетики и жилищно-

коммунального хозяйства:

усилить контроль за выполнением мероприятий по реконструкции

(модернизации) объектов в рамках заключенных концессионных соглашений;

своевременно приводить состав имущества в соответствие составу,

фактически эксплуатируемому в рамках концессионного соглашения;

осуществлять контроль за регистрацией в установленном порядке

имущества в течение года после заключения концессионного соглашения, а

также принимать меры по заключению договоров аренды в отношении

незарегистрированного имущества по истечении указанного срока;

актуализировать данные по концессионным соглашениям в

государственной автоматизированной информационной системе

«Управление», а также размещать акты контроля концедента на сайтах

муниципальных образований;

вносить изменения в схемы тепло- и водоснабжения, водоотведения с

целью участия в государственных программах по реконструкции

(модернизации) имущества, переданного по концессионным соглашениям.

Ответственные - руководители органов местного самоуправления

Алтайского края, на территории которых заключены концессионные

соглашения (по согласованию)

Срок исполнения - постоянно
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4.3. Принять меры по заключению концессионных соглашений, а именно

проведению конкурсных процедур по передаче объектов жилищно-

коммунального хозяйства по концессионным соглашениям, особенно в

отношении имущества, не относящегося к субъектам естественных монополий.

Ответственные - Гилев И.В. (свод), руководители органов местного

самоуправления Алтайского края, на территории которых услуги жилищно-

коммунального хозяйства оказывают муниципальные унитарные предприятия

(по согласованию)

Срок исполнения - 01.01.2025
4.4. Продолжить работу по обеспечению контроля исполнения

заключенных концессионных соглашений.

Ответственный - Франк В.Г. (по согласованию)

Срок исполнения - постоянно

5. О реализации федерального проекта «Профессионалитет»

в Алтайском крае

(Говорухина СП., Ездим СВ.)

5.1. Принять к сведению доклады министра образования и науки

Алтайского края Говорухиной СП., директора КГБПОУ «Алтайская академия

гостеприимства» Ездина СВ.

5.2. Актуализировать программу деятельности образовательно-

производственного центра легкой промышленности Алтайского края,

создаваемого на базе КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства».

Ответственный - Говорухина СП.

Срок исполнения- 17.01.2023
5.3. Рассмотреть возможность участия образовательных организаций

региона в конкурсном отборе федерального проекта «Профессионалитет»

в 2024 году.

Ответственный- Говорухина СП.

Срок исполнения - 01.06.2023


