
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 11. » Ни 2020 г.
с. Быстрый Исток

Об утверждении плана мероприятий по 
улучшению инвестиционного климата и 
привлечению частных инвестиций в
муниципальном образовании
Быстроистокский район Алтайского края 
на 2020-2022 годы.

В соответствии с законом Алтайского края от 03.04.2014 года № 21-ЗС 
«Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Быстроистокский район Алтайского 
края, администрация Быстроистокского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «План мероприятий по улучшению инвестиционного 
климата и привлечению частных инвестиций в муниципальном образовании 
Быстроистокский район Алтайского края на 2020-2022 годы» (Приложение

2. Утвердить перечень целевых индикаторов выполнения Плана 
мероприятий по улучшению инвестиционного климата и привлечению 
частных инвестиций в муниципальное образование Быстроистокский район 
Алтайского края на 2020-2022 годы (Приложение №2).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Быстроистокского района Алтайского края.

4. Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить на 
первого заместителя главы Администрации Быстроистокского района 
Алтайского края Вавилова А.Г.

№ 1).

Глава района Д.А.Попов

Плотникова Татьяна Валерьевна, 8-385-71-22-5-71



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕН: 

Постановлением администрации 
Быстроистокского района 

от «/S » iXy 20___г. JfeS&L
План мероприятий

По улучшению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций в 
муниципальном образовании Быстроистокский район

На 2020-2022 годы

№
п/п

Задача, мероприятия Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый 
результат от 
реализации 

мероприятия

1 2 3 4 5

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой i)азы

1.1 Разработка и актуализация 
муниципальных 

нормативных правовых 
актов в сфере 

предпринимательской и 
инвестиционной 

деятельности

По мере 
необходимое 

ти

Отдел по 
социально- 

экономическому 
развитию и 

имущественным 
отношениям

Обеспечение 
последовательност 

и деятельности 
Администрации 

района по 
организации 

инвестиционных 
процессов на 

территории района

1.2 Разработка, утверждение, 
актуализация документов 

территориального 
планирования и правил 

землепользования и 
застройки территорий

В течение 
года

Управление по 
ЖКХ, архитектуре, 

строительству и 
дорожному 
хозяйству.

Повышение 
качества и 

доступности 
предоставления 
муниципальных 
услуг, создание 

комфортных 
условий для 

потенциальных 
инвесторов

1.3 Формирование базы данных 
свободных инвестиционных 

площадок района

В течение 
года

Инвестиционный
уполномоченный,

Отдел по 
социально- 

экономическому 
развитию и 

имущественным 
отношениям

Обеспечение 
открытости, 
гласности 

информации, 
связанной с 
поддержкой 
инвесторов

1.4 Ведение реестра 
инвестиционных площадок 
района, опубликование его 
актуализированных версий 

на официальном сайте 
администрации 

Быстроистокского района в 
разделе «Инвестиционная 

деятельность»

Ежекварталь
но

1.5 Разработка инвестиционных 
предложений (проектов) и 
поиск инвесторов для их 

реализации на территории

В течение 
года



района.

1.6 Ведение реестра 
инвестиционных проектов 
района, опубликование его 
актуализированных версий 

на официальном сайте 
администрации 

Быстроистокского района в 
разделе «Инвестиционная 

деятельность»

Ежекварталь
но

1.7 Организационное и 
информационно

консультационное 
содействие инвесторам в 

получении различных форм 
государственной и 

муниципальной поддержки

В течение 
года

1.8 Совершенствование 
порядка оказания 

муниципальных услуг, 
направленное на 

сокращение количества, 
совокупного времени и 
снижение расходов при 

прохождении всех 
административных 

процедур при реализации 
инвестиционных проектов

В течение 
года

Структурные
подразделения
администрации

района

Повышение 
качества и 

доступности 
предоставления 
муниципальных 
услуг, создание 

комфортных 
условий для 

потенциальных 
инвесторов

2. Муниципальная поддержка инвестиционных проектов

2.1. Организация работы с 
жалобами и обращениями 
инвесторов, и проведение 

организационных 
мероприятий по снижению 
уровня административных 

барьеров.

В течение 
года

Инвестиционный
уполномоченный

Оказание помощи 
инвесторам по 

решению 
возникающих 

проблем, создание 
благоприятных 

условий для 
инвесторов

2.2. Сопровождение 
инвестиционных проектов, 

оказание инвесторам 
инвестиционных проектов 

консультационной, 
информационной, 

юридической, 
административной и 

организационной помощи.

В течение 
года

Инвестиционный
уполномоченный,

Отдел по 
социально- 

экономическому 
развитию и 

имущественным 
отношениям, 

Управление по 
ЖКХ, архитектуре, 

строительству и 
дорожному

Оказание помощи 
инвесторам, 
обеспечение 
доступности 

получения услуг.

1



хозяйству.

2.3. Контроль за реализацией В течении Отдел по Дополнительное
Муниципальных программ года социально- привлечение

МО Быстроистокский экономическому инвестиций в
район. развитию и развитие района.

имущественным
отношениям

Задача 3. Обеспечение инфраструктурного развития территории в целях привлечения
инвестиций

3.1 Координация и мониторинг В течение Управление по Развитие
мероприятий по года ЖКХ, архитектуре, инфраструктуры

капитальному ремонту строительству и района
социально значимых дорожному

объектов, включенных на хозяйству.
условиях долевого участия в

краевую адресную Отдел по
инвестиционную программу. социально-

экономическому
3.2 Привлечение бюджетных В течение развитию и

инвестиций в рамках года имущественным
проектов и программ, отношениям

финансируемых из
федерального и краевого Отдел сельского

бюджета, на строительство и хозяйства и охраны
реконструкцию окружающей среды

инфраструктурных объектов

3.3 Привлечение инвесторов для В течение
реализации года

муниципальночастных
инфраструктурных проектов

Задача 4. Обеспечение информационной поддержки осуществления инвестиционной
деятельности на территории района

4.1 Обеспечение инвесторов До 01.06 Отдел по Предоставление в
. комплексной информацией социально- открытом доступе

о территории путем экономическому информации о
актуализации и публикации развитию и районе для

на официальном сайте имущественным потенциальных
администрации отношениям инвесторов

Быстроистокского района в
разделе «Инвестиционная Отдел

деятельность» программного
Инвестиционного паспорта обеспечения.

района

4.2 Актуализация и публикация 1 квартал Управление по Обеспечение
. на официальном сайте ЖКХ, прозрачности

администрации архитектуре, инвестиционного
Быстроистокского района в строительству и процесса,
разделе «Инвестиционная дорожному предоставление в

деятельность» Плана хозяйству. открытом доступе
создания необходимой для информации л
инвесторов транспортной и районе для



инженерной 
инфраструктуры в районе и 
результатов мониторинга 

его выполнения

потенциальных 
инвесторов, а также 
информированност 

и населения об 
инвестиционных

4.3 Пополнение и обновление 
информации об 
инвестиционной 

деятельности на территории 
района на официальном 
сайте Администрации 

Быстроистокского района в 
разделе «Инвестиционная 

деятельность» .

В течение года Отдел по 
социально- 

экономическому 
развитию и 

имущественным 
отношениям

возможностях 
района, его 

инвестиционной 
стратегии и 

инфраструктуре, 
потенциальных 

инвесторах

4.4 Формирование и 
актуализация реестра особо 
значимых инвестиционных 
проектов, реализуемых на 

территории района

4.5 Формирование и 
актуализация реестра 

инвестиционных площадок 
с размещением в свободном 

доступе на официальном 
сайте Администрации 

района.

Задача 5. Создание условий для развития конкуренции на приоритетных и социально
значимых рынках

5.1
Расширение ярмарочной 

торговли в 
Быстроистокском районе с 

привлечением местных 
товаропроизводителей

постоянно Отдел по 
социально- 

экономическому 
развитию и 

имущественным 
отношениям 

администрации 
Быстроистокског 

о района

Приобретение 
населением района 
продовольствия, в 
том числе свежей 

сельскохозяйственно 
й продукции по 

доступным ценам, 
увеличение 

количества ярмарок 
выходного дня

5.2
Продвижение услуг 
сельского туризма

постоянно Отдел по 
социально- 

экономическому 
развитию и 

имущественным 
отношениям 

Администрации 
Быстроистокског 

о района

Повышение качества 
оказываемых услуг 
на рынке сельского 

туризма

5.3
Создание условий для 

выхода на рынок 
негосударственных 
(немуниципальных) 

аптечных учреждений в 
селах района, в том числе 

посредством

постоянно Отдел по 
социально- 

экономическому 
развитию и 

имущественным 
отношениям 

Администрации

Повышение 
доступности 

лекарственного 
обеспечения 

сельских жителей, 
снижение 

количества



предоставления в аренду 
либо в безвозмездное 

пользование (через 
систему преференций) 

помещений под аптечные 
пункты, предоставление 
льгот по арендной плате

Быстроистокског 
о района

населения на одну 
аптеку в 

Быстроистокском 
районе в целом.

5.4
Организация и проведение 
методологической работы 

по вопросам 
предоставления 

необходимых данных в 
ГИС ЖКХ в соответствии с 
Федеральным законом от 
21.07.2014 года №209-ФЗ 

«О государственной 
информационной системе 
жилищно-коммунального 

хозяйства»

постоянно Управление по 
ЖКХ, 

архитектуре, 
строительству и 

дорожному 
хозяйству 

Администрации 
района

Предоставление 
соответствующих 

данных в ГИС ЖКХ

5.5
Разработка органами 

местного самоуправления 
схем теплоснабжения, 

водоснабжения и 
водоотведения

В течение 
года

Управление по 
ЖКХ, 

архитектуре, 
строительству и 

дорожному 
хозяйству 

Администрации 
района

Разработка схем 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения в 

сельских поселениях 
района

Задача 6. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды

6.1
Осуществление комплекса 
мероприятий по обучению 
представителей малого и 
среднего бизнеса района 

процедуре государственных 
и муниципальных закупок

постоянно Отдел по социально-
экономическому
развитию и
имущественным
отношениям
Администрации
Быстроистокского
района

Привлечение 
субъектов малого и 
среднего бизнеса к 
участию в 
государственных и 
муниципальных 
закупках

6.2
Развитие института оценки 

регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 

правовых актов и 
экспертизы муниципальных 

правовых актов

постоянно Отдел по социально-
экономическому
развитию и
имущественным
отношениям
Администрации
Быстроистокского
района

Устранение 
избыточного 
государственного и 
муниципального 
регулирования



Приложение №2 
УТВЕРЖДЕН: 

Постановлением администрации 
Быстроистокского района 

от «__» _________20___ г. № ____
ПЕРЕЧЕНЬ

Целевых индикаторов выполнения Плана мероприятий по улучшению 
инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций в муниципальном 

образовании Быстроистокский район Алтайского края на 2020-2022 годы

№ Наименование 2018 год, 2019 год, План
п/п индикатора факт оценка 2020 2021 2022

1 Объем инвестиций в 
основной капитал за 
счет всех источников 

финансирования, 
млн.руб.

35,82 37,03 55 58 61

2 Бюджетная 
обеспеченность за 
счет налоговых и 

неналоговых 
доходов 

консолидированного 
бюджета 

муниципального 
образования на душу 

населения, руб.

4838 4960 5185 5314 5447

3 Создание новых 
рабочих мест при 

реализации 
инвестиционных 

проектов

5 5 5 10 16

4 Количество 
инвестиционных 

проектов, 
инвестиционных в 

различных секторах 
экономики МО при 

участии 
Администрации 

района, ед.

4 7 8 10 16


