
АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

0 4 . 0 2 . 2 0 1 5    № 5 2  
с. Шипуново 

 

 
 
Об утверждении Плана мероприятий 
по улучшению инвестиционного климата 
в Шипуновском районе Алтайского края  
на 2015-2020 годы 
 
 

В целях создания механизма привлечения на территории 
Шипуновского района инвестиций в объеме, необходимом для 
удовлетворения потребностей экономики и социальной сферы района,  
п о с т а н о в л я ю :  
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по улучшению 
инвестиционного климата в Шипуновском районе Алтайского края на 2015 -
2020 годы. 
2.   Постановление Администрации Шипуновского района от 19.12.2012 № 
972  « Об утверждении муниципальной целевой программы  «Улучшение 
инвестиционной привлекательности Шипуновского района на  2012 -2016 
годы» считать утратившим силу с 01.01.2015 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района, председателя комитета по 
экономике и управлению муниципальным имуществом Л.Г.Петренко. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 
главы Администрации района                                                   Н.И.Рыбоконенко 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению  

Администрации района 
от___________№______ 

 
ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по улучшению инвестиционного климата в Шипуновском районе Алтайского края на 2015 -2020 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Исполнители Ожидаемый результат реализации 
мероприятия 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы 
1.1 Утверждение Регламента взаимодействия 

инвестиционного 
уполномоченного с инвесторами и сопровождения 
инвестиционных проектов на территории 
Шипуновского района Алтайского края 

до 10 марта 2015 
года 

Комитет по 
экономике и 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
района 

Сокращение сроков по 
обсуждению проектов 

1.2 Реализация и актуализация утвержденных 
административных регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг в сфере строительства и 
отвода земельных  участков 
 

постоянно Комитет по 
экономике и 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
района 
Комитет по 
строительству, 
архитектуре и ЖКХ 

Своевременное оформление 
документов, соблюдение сроков 
по оказанию муниципальных 
услуг 

2. Информационное обеспечение инвестиционного процесса 
2.1 Актуализация Инвестиционного паспорта района ежегодно до 1 

мая текущего 
года  

Комитет по 
экономике и 
управлению 

Привлечение внимания 
инвесторов к муниципальному 
образованию 



муниципальным 
имуществом 
Администрации 
района 
 

2.2. Постоянное обновление на официальном сайте 
Шипуновского района раздела, посвященного 
инвестиционной деятельности в целях обеспечения 
информированности населения об инвестиционных 
возможностей района и основных направлений 
инвестиций 

постоянно Комитет по 
экономике и 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
района 

 

Обеспечение прозрачности 
инвестиционного процесса, 
предоставление в открытом 
доступе о районе для 
потенциальных инвесторов, в том 
числе об инвестиционных 
проектах. 

2.3. Актуализация реестра инвестиционных 
предложений и размещение данной информации на 
сайте района 

постоянно Комитет по 
экономике и 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
района 

 

Содействие инвесторам в выборе 
инвестиционных площадок 

2.4. Информирование население о реализации успешных 
инвестиционных проектов через СМИ 

постоянно Администрация 
района 

 

Популяризация инвестиций в 
экономику района 

3. Муниципальная поддержка инвестиционных проектов 
3.1. Освещение на сайте района и в СМИ механизмы 

государственной поддержки инвестиционных 
проектов 

постоянно Комитет по 
экономике и 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
района 

 

Более полное информирование 
потенциальных инвесторов 



3.2. Предоставление консультаций о действующей 
государственной поддержке предприятий реального 
сектора экономики и содействие в ее получении. 

постоянно Информационный 
консультационный 
центр при комитете 
по экономике и 
управлению 
муниципальным 
имуществом, 
Комитет по 
сельскому хозяйству 

Оказание инвесторам 
информационно-
консультационной помощи для 
участия в краевых программах с 
целью получения финансовой 
поддержки из средств 
федерального и краевого 
бюджетов (субсидии, гранты, 
частичное возмещение затрат) 

3.3. Сопровождение инвестиционных проектов постоянно Инвестиционный 
уполномоченный 

Оказание инвесторам 
организационной и правовой 
поддержки 

3.4. Создание подготовленных «инвестиционных 
площадок»: формирование земельного участка, 
постановка на государственный кадастровый учет, 
регистрация прав на земельный участок 

постоянно Комитет по 
строительству, 
архитектуре и ЖКХ, 
Комитет по 
экономике и 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

Сокращение сроков реализации 
инвестиционных проектов. 
Снижение затрат на 
правоустанавливающие 
процедуры 

3.5. Согласование обременение права залога на 
земельные участки при оформлении кредита 

постоянно Комитет по 
экономике и 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

Содействие хозяйственным 
субъектам в повышении 
доступности кредитных ресурсов 

3.6. Выделение земельных участков и предоставление их 
в аренду для строительства производственных и 
других объектов 

постоянно Комитет по 
строительству, 
архитектуре и ЖКХ, 
Комитет по 
экономике и 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

Обеспечение инвесторов 
инвестиционными площадками 



4. Развитие инвестиционной деятельности 
4.1. Поиск, содействие, продвижение инвесторов для 

новых инвестиционных проектов на имеющихся 
площадках  

постоянно Инвестиционный 
уполномоченный, 
комитет по 
сельскому хозяйству 

Использование имеющихся 
производственных площадок, 
создание новых производств, 
новых рабочих мест, увеличение 
налоговых поступлений  в 
бюджеты разных уровней. 

4.2. Определить «точки роста» муниципального района 
и ежеквартально осуществлять их мониторинг 

ежеквартально Инвестиционный 
уполномоченный 

Информация по реализуемым 
проектам в целях сопровождения 
их реализации 

4.3. Формирование новых инвестиционных площадок  постоянно Комитет по 
строительству, 
архитектуре и ЖКХ 

Расширение выбора 
инвестиционных площадок для 
инвесторов 

4.4. Заключение Соглашений о сотрудничестве с 
инвесторами 

по мере 
необходимости 

Инвестиционный 
уполномоченный 

Повышение результативности 
внедрения инвестиционных 
проектов 

4.5. Публикация материалов об инвестиционной 
деятельности Администрации района на 
официальном сайте и в средствах массовой 
информации 

постоянно Инвестиционный 
уполномоченный, 
Комитет по 
строительству, 
архитектуре и ЖКХ 

Повышение информационной 
доступности 

4.6.  Обсуждение инвестиционных проектов на заседании 
Совета Администрации района 

по мере 
необходимости 

Инвестиционный 
уполномоченный 

Обеспечение прозрачности и 
открытости в инвестиционной 
деятельности 

5. Формирование имиджа района 
5.1. Участие в ежегодном краевом конкурсе программ 

социально-экономического развития районов 
ежегодно Комитет по 

экономике и 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

Формирование имиджа района, 
как открытого, развивающегося и 
успешного 

5.2. Участие предприятий и организаций района в 
районных и региональных выставках 

постоянно Комитет по 
экономике и 
управлению 

Участие в выставках, 
представление района на 
региональном уровне 



муниципальным 
имуществом, 
комитет по 
сельскому хозяйству 

5.3. Размещение на сайте и публикация материалов в 
средствах массовой информации  и о месте района в 
краевом рейтинге по основным показателям 
социально-экономического развития 

ежеквартально Комитет по 
экономике и 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

Повышение рейтинга района 

5.4. Актуализация раздела на сайте района об 
инвестиционной деятельности 

постоянно Комитет по 
экономике и 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

Размещение обновленной 
информации для инвесторов 

5.5. Проведение публичных слушаний правил застройки 
и землепользования муниципальных образований 

по мере 
необходимости 

Комитет по 
строительству, 
архитектуре и ЖКХ 

Обеспечение открытости и 
прозрачности 

 
 
 
Управляющий делами                                                                       И.Ю. Цой 


