
Отчёт о результатах деятельности инвестиционного уполномоченного 
по привлечению инвестиций в модернизацию экономики в органах местного самоуправления 

муниципальное образование город Яровое Алтайского края 
за I квартал 2021 года.
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решенные в 
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периоде

находя
щиеся в 
стадии 
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1. М ониторинг Стандарта деятельности ор
ганов местного самоуправления по обес
печению благоприятного инвестиционно
го климата в муниципальном образова
нии город Яровое А лтайского края:

1.1. актуализация инвестиционного паспорта 
муниципального образования

Инвестиционный паспорт муниципаль
ного образования город Яровое Алтай
ского края будет актуализирован в апре
ле 2 0 2 1 года.

1.2.

1

формирование и актуализация: 
-интерактивного реестра инвестиционных 
проектов муниципального образования 
город Яровое Алтайского края;
- реестра производственных площадок, 
земельных участков с целью размещения 
на них объектов инвестиционной дея
тельности;
- базы инвестиционных проектов и пред
ложений;

Информация актуализирована и разме
щена на официальном сайте администра
ции города в разделе «Инвестиционная 
деятельность» по состоянию на 
01.01.2021



1.3. актуализация плана создания необходи
мой для инвесторов транспортной и ин
женерной инфраструктуры

«План создания необходимой для инве
сторов транспортной и инженерной ин
фраструктуры на 2021 год» сформирован 
и размещен на официальном сайте адми
нистрации города в разделе «Инвестици
онная деятельность»

2. М ониторинг и актуализация администра
тивных регламентов оказания муници
пальных услуг в сфере инвестиционной 
деятельности

Административные регламенты в инве
стиционно-строительной сфере актуали
зированы на 01.04.2021.

3. Осущ ествление контроля, за использова
нием бю джетных инвестиций

Осуществление контроля, за использова
нием бюджетных инвестиций находится 
на постоянном контроле у первого заме
стителя главы администрации

4. Информирование промышленных пред
приятий города, в части государственных 
и муниципальных мер поддержки

До сведения предпринимателей доводит
ся информация о мерах государственной 
и муниципальной поддержки по сред
ствам направления информации на элек
тронные адреса и размещ ение на офици
альном сайте администрации города в 
рубрике «Предпринимателю» 
http://varovoe22.ru/cateeorv/predpinim /

Сводный перечень мер поддержки ин
весторов постоянно находится в актуаль
ном состоянии.

5. Оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 
реализации муниципальной программы 
«П оддерж ка и развитие малого и средне
го предпринимательства в муниципаль
ном образовании город Яровое А лтайско
го края» на 2021 -2025  годы»

На регулярной основе оказывается ин
формационно - консультационная под
держка субъектам малого и среднего 
предпринимательства по телефону.

6. Ф ормирование экономических заклю че
ний в Городскую инвестиционную ко
миссию по инвестиционным проектам, 
требую щ их финансирование из муници
пального бюджета.
Организация и проведение заседаний 
городской инвестиционной комиссии и 
контролю по использованию финансовых

http://varovoe22.ru/cateeorv/predpinim/


средств, выделяемых на развитие малого 
предпринимательства

7. Доведение до сведения предпринимате
лей информации о мерах государствен
ной и муниципальной поддержки инве
стиционных проектов.

До сведения предпринимателей доводит
ся информация о мерах государственной 
и муниципальной поддержки по сред
ствам направления информации на элек
тронные адреса, в групповые чаты мес
сенджеров сотовых телефонов.
Данная информация размещается на 

официальном сайте администрации горо
да в рубрике «Предпринимателю» 
http://varovoe22.ru/categorv/predpinim  /

Сводный перечень мер поддержки ин
весторов постоянно находится в актуаль
ном состоянии.

8. Ф ормирование пакета документов для 
включения:
- в государственные программы РФ (на 
основании Постановления Правительства 
РФ от 13.09.2010 № 716 «Об утверждении 
и реализации федеральной адресной ин
вестиционной программы»);
- в государственные программы Алтай
ского края (на основании Постановления 
П равительства Алтайского края от 
07.09.2020 №  384 «Об утверждении П о
рядка формирования и реализации крае
вой адресной инвестиционной програм
мы, оценки бюджетной и социальной эф
фективности (результативности) проек
тов, планируемых к реализации с участи
ем средств бю джета Алтайского края»)

9. Контроль, за формированием бюджетных 
заявок по включению в государственные 
программы РФ и Алтайского края

http://varovoe22.ru/categorv/predpinim


10. Анализ и прогнозирование развития ин
вестиционного потенциала

11. Содействовать инвесторам в подборе зе
мельных участков для размещения инве
стиционных проектов.

12. Информирование населения и инвесторов 
о проводимых, выставочных мероприя
тий с целью продвижения товаров и 
услуг через газету «Яровские вести» и 
информационно -  консультационный 
центр поддерж ки предпринимательства

13. Подготовка проектов соглаш ений, дого
воров о сотрудничестве, протоколов о 
намерениях сотрудничества с потенци
альными инвесторами.

14. Предоставление отчетности в М инистер
ство экономического развития А лтайско
го края

О тчёт о результатах деятельности инве
стиционного уполномоченного 
по привлечению инвестиций в модерни
зацию экономики в органах местного 
самоуправления
муниципальное образование город Яро

вое Алтайского края за 1 кв. 2021 года 
подготовлен и размещен на официальном 
сайте администрации города в разделе 
«Инвестиционная деятельность»

] 1ервый заместитель главы администрации, 
инвестиционный уполномоченный

-----------
Н.В. Бачурин


