
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.03. № - / е о

г. Яровое

1Об утверждении Плана мероприятий по 
улучшению инвестиционного климата 
и привлечению частных инвестиций в 
муниципальном образовании город 
Яровое Алтайского края на 2020 год

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N И1-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского 
края, постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 
26.09.2014 № 865 «О внедрении стандарта деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
муниципальном образовании город Яровое Алтайского края,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить План мероприятий по улучшению инвестиционного климата 
и привлечению частных инвестиций в муниципальном образовании город 
Яровое Алтайского края на 2020 год (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 
25.01.2019 № 88 «Об утверждении Плана мероприятий по улучшению 
инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций в 
муниципальном образовании город Яровое Алтайского края на 2019 год».

3. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) разместить на 
официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края 
постановление в разделе «Инвестиционная деятельность».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.Н. Самобочий



Приложение
к постановлению Администрации 
города Яровое Алтайского края 
от 06. 03 2020 №

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 развития бизнеса
Задача 1 .Совершенствование нормативно - правовой базы

1.1. Приведение в соответствие 
действующему законодательству 
административных регламентов в 
инвестиционно-строительной сфере

постоянно отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
земельным отношениям;

отдел по строительству, 
архитектуре и охране 
окружающей среды

• содействие развитию 
предпринимательства и 
сокращение административных 
барьеров

Задача 2.Повышение инвестиционной активности

2.1.' Предоставление актуальных сведений 
из Единой Информационной Системы 
по объектам недвижимого имущества, в 
том числе земельным участкам 
(выписка ЕГРП на объект 
недвижимости, выписка о переходе 
прав на объект недвижимости, запрос 
справки о содержании 
правоустанавливающего документа,

постоянно отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
земельным отношениям

оказание содействия субъектам 
инвестиционной деятельности в 
получении необходимых 
сведений из Единой 
Информационной системы на 
безвозмездной основе



кадастровая выписка, кадастровая 
справка о кадастровой стоимости 
земельного участка, кадастровый 
паспорт здания, строения, сооружения, 
кадастровый план территории).

2.2. Сокращение сроков предоставления 
муниципальных услуг в сфере 
строительства

в течении года отдел по строительству, 
архитектуре и охране 
окружающей среды

сокращение сроков выдачи 
разрешений на строительство и 
ввод в эксплуатацию с 7 до 5 
рабочих дней; 
сокращение сроков выдачи 
градостроительного плана 
земельного участка с 20 до 14 
рабочих дней

2.3. Организация взаимодействия с 
предприятиями в сфере ЖКХ с целью 
сокращения сроков по организации 
подключения к инженерным сетям.

постоянно отдел жилищно- 
коммунального хозяйства

. организация подключения к 
инженерным сетям по принципу 
«одного окна».

2.4. Участие в конкурсах по мерам 
поддержки СМСП, консультирование, 
оказание помощи при формировании 
пакета документов.

отдел по развитию 
предпринимательства и туризма

получение возможности 
увеличения основных средств, 
развитие предприятий, 
увеличение оборота

Задача 3. Информационное обеспечение инвестиционного процесса

3.1. Актуализация разделов стандарта 
деятельности органов местного 
самоуправления, по обеспечению 
благоприятного инвестиционного 
климата в разделе «Инвестиционная 
деятельность» на официальном сайте

ежеквартально отдел по экономике, 
инвестициям и 
промышленности

продвижение инвестиционных 
возможностей территории и 
увеличение притока инвестиций 
в экономику



администрации города

3.2. Информационно консультационное 
обеспечение предприятий 
расположенных на территории города, 
по вопросам инвестиционного развития 
и создания новых производств, 
получения мер государственной 
поддержки, участия в государственных 
и муниципальных программах

постоянно отдел по экономике, 
инвестициям и 
промышленности;

отдел по развитию 
предпринимательства и туризма

увеличение инвестиционной 
активности, привлечение 
инвестиций

3.3. Оказание консультативной и 
методической помощи организациям, 
планирующим к реализации 
инвестиционный проект, 
предоставление актуальной 
информации о характеристиках 
свободных инвестиционных площадок 
на территории города

постоянно отдел по управлению 
муниципальным имуществом' и 
земельным отношениям

оказание содействия субъектам 
инвестиционной деятельности в 
реализации инвестиционных 
проектов (предложений)

Задача 4. Создание благоприятных условий для развитие инвестиционной деятельности

4.1. Функционирование экономического 
совета при главе муниципального 
образования город Яровое Алтайского 
края

по мере
необходимости

первый заместитель главы 
администрации, 
инвестиционный 
уполномоченный

организация взаимодействия 
потенциальных инвесторов и 
представителей муниципалитета

4.2. Информирование организаций города о 
целесообразности участия в 
выставочных мероприятиях (выставки, 
ярмарки, конкурсы) по продвижению 
продуктов и услуг

постоянно отдел по развитию 
предпринимательства и туризма

содействие в продвижении 
товаров и услуг организаций 
города



4.3. Содействие, поиск, продвижение 
инвесторов для новых инвестиционных 
проектов на имеющихся площадках

постоянно первый заместитель главы 
администрации, 
инвестиционный 
уполномоченный

загрузка площадок, 
находящихся в 
производственной зоне;

создание новых производств и 
рабочих мест

Задача 5. Формирование имиджа города как инвестиционно-привлекательной территории

5.1. Актуализация раздела «Инвестиционная 
деятельность» на сайте администрации 
города Яровое

ежеквартально отдел по экономике, 
инвестициям и 
промышленности с отделом 
информационных технологий 
совместно

обеспечение прозрачности 
инвестиционного процесса



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 

2020 год
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования
млн. руб. 221,1

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

руб. 3224,0


