
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Я Р О В О Е  А Л Т А Й С К О Г О  КР АЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/£_  № - ' L f r
г. Я р о в о е

Об утверждении Плана мероприятий 
по улучшению инвестиционного кли
мата и привлечению частных инве
стиций в муниципальном образовании 
город Яровое Алтайского края

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 1Э1-ФЗ Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции", Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского края, поста
новлением Администрации города Яровое Алтайского края от 26.09.2014 № 865 «О 
внедрении стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспече
нию благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании го
род Яровое Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по улучшению инвестиционного климата и 

привлечению частных инвестиций в муниципальном образовании город Яровое Ал
тайского края (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 
20.04.2017 № 372 «Об утверждении Плана мероприятий по улучшению инвестици
онного климата и привлечению частных инвестиций в муниципальном образовании 
город Яровое Алтайского края», от 28.11.2017 № 1046 О внесении дополнений в 
постановление администрации города от 20.04.2017 № 372».

3. МБУ "Инфоцентр г. Яровое" (Тимохину А.Б.) опубликовать настоящее по
становлению в «Сборнике муниципальных правовых актов муниципального обра
зования город Яровое Алтайского края».

4. Отделу информационных технологий (Мариненко А.А.) разместить на офи
циальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края постановление в 
разделе «Инвестиционная деятельность».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель 
главы администрации Н.В. Бачурин



Приложение'
к постановлению Администрации 
города Яровое Алтайского края 

от^  2018 г. №

План мероприятий по улучшению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные исполнители Эффективность реализации 
мероприятий

Цель: Повышение инвестиционной привлекательности для инвесторов, а также создание комфортных условий для раз
вития бизнеса
Задача 1.Формирование новых стандартов управления инвестиционной деятельностью

1.1. Предоставление муниципальных 
услуг,
в соответствии с утвержденными 

административными регламентами:

постоянно сокращение административ
ных барьеров

-

-предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной соб
ственности города Яровое и предна
значенных для сдачи в аренду;
- выдача сведений из реестра муни
ципального имущества
- предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользова
ние, безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков, государ
ственная собственность на которые

отдел по управлению муни
ципальным имуществом и 
земельным отношениям;



не разграничена или находящихся в 
муниципальной собственности юри
дическим лицам и гражданам;
- заключение соглашений об уста
новлении сервитута в отношении зе
мельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и зе
мельных участков, государственная 
собственность на которые не разгра
ничена
-выдача градостроительного плана 
земельного участка;
-изготовление и утверждение схем 
расположения земельных участков 
на кадастровом плане (карте) терри
тории;
- выдача разрешений на строитель
ство и ввод объектов в эксплуата
цию;
- выдача ордера (разрешения) на 
производство земельных работ;
- выдача разрешений на снос или пе
ресадку зеленых насаждений;
- присвоение (изменение, аннулиро
вание) адреса объекту недвижимости 
-выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструк
ции;
-предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использо
вания земельного участка или объек
та капитального строительства______

отдел по строительству, ар
хитектуре и охране окружа
ющей среды



- выдача разрешения на отклонение 
от предельных параметров разре
шенного строительства, реконструк
ции объектов капитального строи
тельства;
- принятие документов, а также вы
дача уведомлений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения 
в жилое помещение;
- утверждение документации по пла
нировке территории (проектов пла
нировки, проектов межевания) на 
территории муниципального образо
вания город Яровое Алтайского края;
- принятие решений о подготовке до
кументации по планировке террито
рии (проектов межевания, проектов 
планировки) муниципального обра
зования город Яровое Алтайского 
края;
- приём заявлений и выдача доку
ментов о согласовании переустрой
ства и (или) перепланировки жилого 
помещения"______________________
- выдача ходатайства Администра
ции города Яровое Алтайского края 
о предоставлении государственной 
поддержки субъектам предпринима
тельства

отдел по развитию предпри
нимательства и туризма



1.2. Осуществление актуализации разде
лов стандарта деятельности органов 
местного самоуправления по обеспе
чению благоприятного инвестицион
ного климата на территории муници
пального образования

ежеквартально отдел по экономике, инве
стициям и промышленности

продвижение инвестиционных 
возможностей территории и 
увеличение притока инвести
ций в экономику

1.3. Принятие мер по развитию конку
ренции на территории города, оказа
ние содействия в проведении социо
логического исследования в рамках 
мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках това
ров, работ и услуг

ежеквартально отдел по экономике, инве
стициям и промышленности

соблюдение принципов стан
дарта развития конкуренции 
на территории города

Задач а 2. Развитие инвестиционной деятельности
2.1. Оказание информационно

консультационной поддержки субъ
ектам малого и среднего предприни
мательства

постоянно отдел по развитию предпри
нимательства и туризма

оказание инвесторам органи
зационной и правовой под
держки

2.2. Информирование организаций и 
предприятий города о целесообраз
ности участия в выставочных меро
приятиях (выставки, ярмарки, кон
курсы) по продвижению продуктов и 
услуг

постоянно отдел по развитию предпри
нимательства и туризма

2.3. Продвижение, поиск инвесторов для 
новых инвестиционных проектов на 
имеющихся площадках

постоянно первый заместитель главы 
администрации, инвестици
онный уполномоченный

максимальная загрузка пло
щадок, находящихся в произ
водственной зоне; 
создание новых производств и 
рабочих мест

Задача 3. Формирование имиджа города как инвестиционно-привлекательной t c d d h t o d h h

3.1. Актуализация раздела «Инвестици- ежеквартально отдел информационных тех- обеспечение прозрачности ин-



онная деятельность» на сайте адми
нистрации города Яровое

нологий совместно с отделом 
по экономике, инвестициям и 
промышленности

вестиционного процесса

Задача 4. Создание условий для развития конкуренции на прио ритетных и социально значимых рынках
4.1. Расширение ярмарочной торговли в 

муниципальном образовании с при
влечением местных товаропроизво
дителей

отдел по развитию предпри
нимательства и туризма

приобретение населением го
рода товаров и услуг, в том 
числе свежей сельскохозяй
ственной продукции по до
ступным ценам4.2 Увеличение количества нестацио

нарных торговых объектов
отдел по развитию предпри
нимательства и туризма

4.3. Актуализация необходимых данных 
в ГИС ЖКХ в соответствии с Феде
ральным законом от 21 июля 2014 
года № 209-ФЗ «О государ
ственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства»

согласно Приказа 
Министерства свя
зи и массовых 
коммуникаций 
Российской Феде
рации, Министер
ства строительства 
и жилищно
коммунального хо
зяйства Российской 
Федерации

отдел жилищно- коммуналь
ного хозяйства

комлектование социально ин
формационного пространства

4.4. Актуализация схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения

один раз в год отдел жилищно - коммуналь
ного хозяйства

обеспечение абонентов до
ступностью водоснабжения, 
теплоснабжения и водоотведе
ния



Приложение 
к плану мероприятий по 
улучшению инвестиционного 
климата и привлечению частных 
инвестиций

Индикаторы, характеризующие выполнение 
Плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций

№  п/п Наименование индикатора Ед. измерения Значение индикатора 
2018 год

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования

млн. руб. 95,1

2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключе
нием бюджетных средств) в расчете на 1 жителя

руб. 5273,0


