
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Яровое

Г -]
Об утверждении Плана мероприятий по 
улучшению инвестиционного климата 
и привлечению частных инвестиций в 
муниципальном образовании город 
Яровое Алтайского края на 2022 год

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-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,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по улучшению инвестиционного климата 
и привлечению частных инвестиций в муниципальном образовании город 
Яровое Алтайского края на 2022 год (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 
08.02.2021 № 102 «Об утверждении Плана мероприятий по улучшению 
инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций в 
муниципальном образовании город Яровое Алтайского края на 2021 год».

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

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

Исполняющий обязанности 
главы города

Н.В. Бачурин



Приложение
к постановлению Администрации 
города Яровое Алтайского края 
от//.<£/ 2022 № /Ж?

План мероприятий по улучшению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций 
в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края 

на 2022 год

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные исполнители Эффективность реализации 
мероприятий

Пель: Улучшение инвестиционного климата и привлечение частных инвестиций
Задача 1 .Совершенствование нормативно - правовой базы

1.1. Разработка и актуализация по мере отдел по экономике, последовательность
нормативных правовых актов в сфере необходимости инвестициям и деятельности администрации
предпринимательской и промышленности города в организации
инвестиционной деятельности

отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 
земельным отношениям;

инвестиционных процессов

отдел по строительству, 
архитектуре и охране 
окружающей среды;

отдел жилищно-коммунального 
хозяйства



Задача 2. Оказание информационной поддержки субъектам для осуществления инвестиционной деятельности на территории и повышения 
инвестиционной активности

2.1. Обеспечение инвесторов комплексной 
информацией о территории города 
путем публикации (актуализации) на 
официальном сайте администрации 
города в разделе «Инвестиционная 
деятельность» Инвестиционного 
паспорта города

1 квартал отдел по экономике, 
инвестициям и 
промышленности

продвижение инвестиционных 
возможностей территории и 
увеличение притока инвестиций 
в экономику

2.2. Формирование реестра инвестиционных 
площадок и размещение его на 
официальном сайте администрации 
города в разделе «Инвестиционная 
деятельность»

ежеквартально

2.3. Формирование паспортов 
инвестиционных площадок и 
размещение их на официальном сайте 
администрации города в разделе 
«Инвестиционная деятельность»

ежеквартально

2.4. Оказание поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности в 
реализации инвестиционных проектов 
на территории

в течение года отдел по экономике, 
инвестициям и 
промышленности

отдел по развитию 
предпринимательства и туризма

информированность инвесторов, 
получение возможности 
увеличения оборотных средств, 
направленных субъектами на 
инвестиционную деятельность

2.5. ()беспечивает реали кщию мероприятий 
но внедрению в Алтайском крае 
целевых моделей упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения

отдел по строительству, 
архитектуре и охране 
окружающей среды



инвестиционной привлекательности, в 
том числе осуществляет внесение 
в Единый государственный реестр 
недвижимое™:
границ территориальных зон, 
установленных правилами землепользо
вания и застройки

Задача 3. Обеспечение инфраструктурного развития территории в целях привлечения инвесторов

3.1. Формирование Плана создания
необходимой для инвесторов
транспортной и инженерной
инфраструктуры и размещение его на 
официальном сайте администрации 
города в разделе «Инвестиционная 
деятельность»

до 20 февраля отдел по строительству, 
архитектуре и охране 
окружающей среды;

отдел жилищно-коммунального 
хозяйства

отдел по экономике, 
инвестициям и 
промышленности

развитие инфраструктуры города

3.2. Координация и мониторинг
мероприятий по капитальному ремонту 
социально значимых объектов,
включенных на условиях долевого 
участия в краевую адресную
инвестиционную программу

в течение года

'У Э.Э. Привлечение бюджетных инвестиций в 
рамках государственных программ РФ и 
Алтайского края на строительство и 
реконструкцию инфраструктурных
объектов

в течение года



Задача 4. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности

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

по мере 
необходимости

глава города взаимодействие потенциальных 
инвесторов и представителей 
муниципалитета

Задача 5. Формирование имиджа города как инвестиционно-привлекательной территории

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

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

продвижение инвестиционных 
возможностей территории и 
увеличение притока инвестиций 
в экономику



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

№ п/п
Наименование индикатора Ед. измерения Значение индикатора

2022 год
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования
млн. руб. 384,9

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

руб. 3517


