
Отчёт 
о выполнении плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата и 

привлечению частных инвестиций на территорию муниципального 
образования город Яровое Алтайского края за 2019 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://yarovoe22.ru/invest-deatelnost/ ) в подразделе 6 «Административные регламенты 
(муниципальные услуги) предоставляемые инвестором» раздела 
«Инвестиционная деятельность». 

2. Для создания благоприятных условий деятельности инвесторов 
утверждены административные регламенты по предоставлению 
муниципальных услуг, в которые своевременно вносятся изменения на 
основании действующего законодательства. В 2019 году в семь 
административных регламента внесены изменения: 

- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства; 

- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства; 

реконструкции объектов капитального строительства, Выдача 
разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию; 

- принятие документов, а также выдача уведомлений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение; 

- изготовление и утверждение схем расположения земельных участков на 
кадастровом плане (карте) территории; 

- принятие решений о подготовке документации по планировке 
территории (проектов межевания, проектов планировки) муниципального 
образования город Яровое Алтайского края; 

- приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения. 

3. Для информационного обеспечения инвестиционного процесса 
выполнены следующие мероприятия: 

3.1. Ежеквартально для инвесторов проводится актуализация разделов 
стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата на официальном сайте 
администрации города в разделе «Инвестиционная деятельность». 

3.2. Направлены письма СМП о государственных мерах поддержки по 
льготному кредитованию Федеральной корпорации МСП. 

Оказано содействие в продвижении продукции ООО КС Трейд в 
торговые сети «Пятерочка», «Перекрёсток», «Карусель». 
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3.3. Потенциальным инвесторам для повышения информационной 
открытости разработан и размещен на официальном сайте администрации 
города прогнозный план приватизации муниципального имущества г. Яровое, 
утвержден решением Городского Собрания депутатов города Яровое 
Алтайского края от 30.10.2018 № 36 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества г. Яровое, на 2019 год», согласно 
которому запланирована реализация девяти объектов на сумму 43 716,00 тыс. 
руб. 

В результате посредством публичного предложения реализовано три 
объекта недвижимого имущества с земельными участками на сумму 
2777,5 тыс. руб. (в том числе земельные участки на сумму 849,7 тыс. руб.), что 
составляет 6,4% от плана приватизации. 

4. Для создания благоприятных условий и развития инвестиционной 
деятельности: 

4.1.В январе прошло заседание экономического совета, на котором 
принят план на 2019 год, заслушан отчет о работе инвестиционного 
уполномоченного, о результатах мониторинга экономического развития 
муниципального образования город Яровое Алтайского края по итогам 2018 
года, результаты реализации инвестиционных проектов, одобрен проект плана 
создания необходимой для инвесторов транспортной и инженерной 
инфраструктуры в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края 
на 2019 год. 

4.2.Через информационно - консультационный центр поддержки 
предпринимательства проводится систематическое информирование МСП о 
проведении выставок, конкурсов: ИНТУРМАРКЕТ-2019 г. Москва. Проведено 
6 мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (ОСП, 
день открытых дверей, семинар по государственной поддержке). 

На официальном сайте администрации города размещаются сообщения о 
проведении праздников и туристических мероприятий в Алтайском крае. 

4.3.Оказано содействие одному потенциальному инвестору в подборе 
земельного участка. 

5. С целью формирования имиджа города, как инвестиционно-
привлекательной территории: 

5.1.Определены пять причин инвестирования в муниципальное 
образование город Яровое Алтайского края. 

5.2.Подготовлена презентация об инвестиционно-экономическом 
потенциале города и размещена на официальном сайте администрации города в 
разделе «Инвестиционная деятельность». 

6.Созданы условия для развития конкуренции на приоритетных и 
социально-значимых рынках: 

6.1. Для населения организован один универсальный рынок и 3 ярмарки 
выходного дня (Б-34,ул. Ленина, Пушкина). Для приобретения населением 
города товаров, в том числе свежей сельскохозяйственной продукции по 
доступным ценам в течение года на территории города дополнительно 
организованы и работали 4 ярмарки выходного дня. 



6.2. В летний сезон дополнительно организовано 15 нестационарных 
торговых мест. 

6.3. 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. 

6.4. Для обеспечения инвесторов необходимой информацией ежегодно в 
апреле проводится актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения. Нормативно правовые акты, которыми утверждены схемы, 
размещаются на официальном сайте города. 

6.5. 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». 

6.6. МСП привлекаются к участию в муниципальных закупках, в 
результате доля закупок у малых субъектов предпринимательства в 
муниципальных закупках в 2019 году составила 49,22%. 

Индикаторы, 
характеризующие выполнение Плана мероприятий по улучшению 

инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций 

Согласно ранжированию критерия 
«Степень содействия развитию 
конкуренции» по итогам 2018 среди 
городских округов Яровое занимает 
2 место в рейтинге. 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 

Значение индикатора 
2019 г. 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 

план оценка 
1. Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 
финансирования 

млн. руб. 133,4 214,0 

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

руб. 7307,0 7346,6 

Начальник отдела по ЭИиП s j , j f y ^ Л.Н. Тютюнникова 
17.01.2020 


