
Отчёт 

о выполнении плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата и 

привлечению частных инвестиций на территорию муниципального 

образования город Яровое Алтайского края за 2018 год 

1. Для сокращения административных барьеров разработаны 

административные регламенты. Перечень действующих административных 

регламентов в инвестиционно-строительной сфере регулярно обновляются и 

размещаются на официальном сайте администрации города 

(http ://у arovoe. org/i 11 vest-d eatel 11 ost/) в подразделе 6 «Административные 

регламенты (муниципальные услуги) предоставляемые инвестором» раздела 

«Инвестиционная деятельность». 

2.Ежеквартально актуализируется информация по всем разделам стандарта 

деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального 

образования: 

2.1.План мероприятий по улучшению инвестиционного климата и 

привлечению частных инвестиций дополнен мероприятиями, направленными 

на развитие конкуренции на рынках товаров, работ и услуг (постановление 

администрации города Яровое Алтайского края от 26.10.2018 № 1040). 

2.2. В феврале утвержден план создания транспортной, инженерной и 

социальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Яровое 

Алтайского края на 2018 год, по итогам года подготовлен отчет о выполнении 

Плана информация размещена на официальном сайте администрации города 

(http ;//у arovoe. org/i n vest-deate 1 nost/) в подразделе 2 «План создания 

транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры» раздела 

«Инвестиционная деятельность». 

2.3.Ежегодно в разделе «Инвестиционная деятельность» подраздела 3 

«Инвестиционный совет» размещается план работы экономического 

(инвестиционного) совета на текущий год. Постановлением Администрации 

города Яровое Алтайского края от 08.05.2014 № 399 (с изменениями от 

17.02.2015 № 193, 21.10.2016 № 1116) утверждено Положение об 

экономическом совете муниципального образования город Яровое Алтайского 

края, в функции которого входят полномочия инвестиционного совета. 

2.4.Для включения в интерактивную базу данных в КАУ «Алтайский центр 

инвестиций и развития» ежеквартально направляется обновлённый реестр 

производственных площадок, земельных участков с целью размещения на них 

объектов инвестиционной деятельности. На официальном сайте 

Администрации города Яровое Алтайского края (http://уarovoe.org/invest-

deatelnost/) размещены баннера для выхода на Инвестиционную карту 

Алтайского края и Алтайский центр инвестиций и развития. 

3. В рамках развития конкурентной среды на приоритетных и 

социально-значимых товарных рынках Алтайского края: 

-организована работа по проведению опроса с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей потребителей по вопросам их 



удовлетворенности качеством товаров, работ, услуг, а также субъектов 

предпринимательской деятельности о состоянии и развитии конкурентной 

среды, по результатам которого осуществляется мониторинг состояния и 

развития конкурентной среды на рынках Алтайского края. 

Специалисты отдела прошли дистанционное обучение по теме: «Стандарт 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» и «Национальный 

план развития конкуренции в Российской Федерации». 

4. Субъектам малого предпринимательства оказывается информационно-

консультационная поддержка. 

В рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Яровое 

Алтайского края» на 2017 - 2020 годы предусмотрено финансирование из 

муниципального бюджета на обеспечение деятельности и организация работы 

информационно-консультационного центра сумма в размере 93,0 тыс. рублей 

5. Проводятся семинары, рабочие встречи, «круглые столы» с СМСП: 

«Развитие комфортной городской среды», «Применение ККТ, онлайн-кассы», 

«Соблюдение правил пожарной безопасности», « Правила подключения и 

работа в системе «Меркурий», « Государственная поддержка СМСП, встреча с 

Магель Н.В.», торжественное мероприятие ко Дню предпринимателя, 

«Внесение изменений в ЕНВД», «Господдержка с АФМ» и т.д., в которых 

приняли участие 339 СМСП. 

Информирование организаций и предприятий города о целесообразности 

участия в выставочных мероприятиях (выставки, ярмарки, конкурсы) по 

продвижению продуктов и услуг. 

6. На запрос инвесторов на размещение инвестиционных проектов были 

предложены площадки: 

- для установки солнечных батарей площадка № 21 (73,0 га.) и № 22 (82,1 га); 

- для строительства бетонного завода площадка № 18 (14,5 га). 

При рассмотрении вариантов выбор инвестора пал на другую территорию. 

7. Ежеквартально проводится актуализация раздела «Инвестиционная 

деятельность» на сайте администрации города Яровое. 

8. Для приобретения населением города товаров, в том числе свежей 

сельскохозяйственной продукции по доступным ценам в течение года на 

территории города организованы и работали 4 ярмарки выходного дня. 

9. В летний сезон дополнительно организовано 48 нестационарных 

торговых мест. 

10. В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 209-

ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства» для комплектования социально информационного пространства 

актуализируются необходимые данные в ГИС ЖКХ. 

11. Для обеспечения инвесторов необходимой информацией ежегодно 

проводится актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения (постановление администрации города от 11.01.2018 № 2 

«О проведении ежегодной актуализации схем, теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения муниципального образования город Яровое Алтайского края 



на 2019 год»). Нормативно правовой акт, которым утверждается схема, 

размещается на официальном сайте города в разделе «Нормативно-правовые 

акты» (http://yarovoe.Org/i.nvest-deatelnost/). 

Индикаторы, 

характеризующие выполнение Плана мероприятий по улучшению 

инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций 

№ Наименование индикатора Единица Значение индикатора 

п/п измерения 2018г. 

план оценка 

1. Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования 

млн. руб. 95,1 205,1 

2. Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 

1 жителя 

руб. 5273,0 6725,0 

Главный специалист отдела по ЭИиП 

/ 
Н.В. Громенко 

http://yarovoe.Org/i.nvest-deatelnost/

