
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2015 г. № 351

г. Горняк

О внедрении муниципального
инвестиционного стандарта
на территории Локтевского района

В целях создания благоприятных условий для осуществления
инвестиционной деятельности на территории муниципального образования
Локтевский район и повышения инвестиционной активности, на основе
муниципального инвестиционного Стандарта, разработанного Главным
управлением экономики и инвестиций Алтайского края, постановляю:

1. Внедрить муниципальный инвестиционный Стандарт (приложение 1).
2. Утвердить План мероприятий по внедрению муниципального

инвестиционного Стандарта на территории муниципального образования
Локтевский район (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных
правовых актов Локтевского района Алтайского края и разместить на
официальном сайте муниципального образования Локтевский район.

4. Постановление Администрации Локтевского района от 23.01.2015 г.
№ 52 «Об утверждении плана мероприятий по внедрению муниципального
инвестиционного стандарта на территории Локтевского района» считать
утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Администрации района                                                Г.П. Глазунова

Подготовила: _______________________ И.С. Николенко

Согласовано: _______________________ юр.отдел



Приложение 1
к постановлению

Администрации района
от «23»июня 2015 г. № 351

Муниципальный инвестиционный Стандарт

Муниципальный инвестиционный Стандарт муниципального
образования Локтевский район (далее - Стандарт) представляет направления
деятельности Администрации Локтевского района Алтайского края по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата и включает
нормативные и иные документы, а также организационные решения по
разделам деятельности:

1. Разработка и реализация муниципальной программы по улучшению
инвестиционного климата в Локтевском районе на 3 года. Основной целью
данной программы является организация системной работы по привлечению
инвестиций на территорию района для улучшения его социально-
экономического состояния.

2. Разработка и ежегодная актуализация плана создания необходимой
для инвесторов транспортной и инженерной инфраструктуры на территории
Локтевского района. План создания необходимой для инвесторов
транспортной и инженерной инфраструктуры позволит хозяйствующим
субъектам управлять рисками своих инвестиционных решений, а также
принимать обоснованные решения об участии в реализации таких
инфраструктурных проектов.

3. Создание и организация работы Совета по улучшению
инвестиционного климата в Локтевском районе в целях создания
благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику района и
реализации инвестиционных проектов, координации деятельности
структурных подразделений Администрации Локтевского района и их
взаимодействия с органами государственной власти, предприятиями и
учреждениями, другими хозяйствующими субъектами в сфере
инвестиционной деятельности с включением в его состав представителей
Локтевского районного Совета депутатов, инвесторов и представителей
предпринимательских объединений Локтевского района (по согласованию).

4. Создание канала прямой связи инвестора с инвестиционным
уполномоченным муниципального образования Локтевский район
Алтайского края для оперативного решения возникающих в процессе
инвестиционной деятельности проблем и вопросов на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район.

5. Исполнение и актуализация (при необходимости) регламента
взаимодействия инвестиционного уполномоченного муниципального
образования Локтевский район с инвесторами и сопровождения
инвестиционных проектов на территории Локтевского района.



6. Формирование, актуализация и публичное размещение сводного
перечня мер поддержки инвесторов. Создание необходимых условий в целях
оказания содействия субъектам инвестиционной деятельности,
претендующими на получение государственной поддержки.

7. Актуализация административных регламентов по выдаче разрешений
на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

8. Создание и обновление на официальном сайте муниципального
образования Локтевский район раздела, посвященного инвестиционной
деятельности. Раздел должен обеспечивать наглядное представление
инвестиционных возможностей муниципалитета, социальной и инженерной
инфраструктуры, потенциальных направлений инвестиций района.

9. Актуализация инвестиционного паспорта муниципального
образования Локтевский район. Паспорт представляет информационный
бюллетень, декларирующий основные черты инвестиционного климата
территории, ее инвестиционную привлекательность, а также перспективные
направления вложения капитала. Основной целью разработки паспорта
является продвижение инвестиционных возможностей района и увеличение
притока инвестиций в его экономику и социальную сферу.

10. Актуализация реестра свободных инвестиционных площадок,
расположенных на территории муниципального образования Локтевский
район для инвестирования.

11. Создание и актуализация единой базы инвестиционных предложений
на территории муниципального образования Локтевский район.



Приложение 2
к постановлению

Администрации района
от «23»июня 2015 г. № 351

ПЛАН
мероприятий по внедрению муниципального инвестиционного стандарта

на территории муниципального образования Локтевский район

№
п/п

Мероприятие Ответственный за
реализацию

Срок выполнения

1 Разработка и реализация
муниципальной программы по
улучшению инвестиционного
климата в Локтевском районе на 3
года. Основной целью данной
программы является организация
системной работы по привлечению
инвестиций на территорию района
для улучшения его социально-
экономического состояния:
2015 год – РЦП «Улучшение
инвестиционного климата в
Локтевском районе на 2013-2015
годы» (постановление
Администрации Локтевского района
от 12.12.2012 г. № 1198)

Администрация
Локтевского района

(Управление по
экономическому

развитию и
имущественным

отношениям)

2013-2015 г.г.

2 Разработка и актуализация плана
создания необходимой для
инвесторов транспортной и
инженерной инфраструктуры на
территории Локтевского района

Администрация
Локтевского района

(отдел по ЖКХ),
инвестиционный
уполномоченный

ежегодно

3 Создание и организация работы
Совета по улучшению
инвестиционного климата в
Локтевском районе (постановление
Администрации района от 19.12.2011
г. № 1011)

Администрация
Локтевского района,

инвестиционный
уполномоченный

постоянно

4 Создание канала прямой связи
инвестора с инвестиционным
уполномоченным муниципального
образования Локтевский район для
оперативного решения возникающих
в процессе инвестиционной
деятельности проблем и вопросов на
официальном сайте муниципального
образования Локтевский район
Алтайского края.

Администрация
Локтевского района

(отдел
документационного и

программного
обеспечения)

постоянно

5 Исполнение и актуализация (при
необходимости) регламента

Администрация
Локтевского района

2015 г.



взаимодействия инвестиционного
уполномоченного муниципального
образования Локтевский район с
инвесторами и сопровождения
инвестиционных проектов на
территории Локтевского района.

(Управление по
экономическому

развитию и
имущественным

отношениям)

6 Формирование, актуализация и
публичное размещение сводного
перечня мер поддержки инвесторов

Администрация
Локтевского района

(Управление по
экономическому развитию

и имущественным
отношениям, Управление

сельского хозяйства)

постоянно

7 Исполнение и актуализация
административных регламентов по
выдаче разрешений на строительство
и ввод объектов в эксплуатацию.

Администрация
Локтевского района (отдел

по строительству и
архитектуре)

постоянно

8 Создание и обновление на
официальном сайте муниципального
образования Локтевский район
раздела, посвященного
инвестиционной деятельности.

Администрация
Локтевского района

(отдел
документационного и

программного
обеспечения)

постоянно

9 Актуализация инвестиционного
паспорта муниципального
образования Локтевский район.

Администрация
Локтевского района

(Управление по
экономическому

развитию и
имущественным

отношениям)

ежегодно

10 Актуализация реестра свободных
инвестиционных площадок,
расположенных на территории
муниципального образования
Локтевский район для
инвестирования.

Администрация
Локтевского района

(Управление по
экономическому

развитию и
имущественным

отношениям, отдел по
ЖКХ,

отдел по труду, отдел по
строительству и

архитектуре)

ежеквартально

11 Создание и актуализация единой
базы инвестиционных предложений
на территории муниципального
образования Локтевский район

Администрация
Локтевского района,

инвестиционный
уполномоченный

ежеквартально


