
                                                                                  

 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

15.05. 2015      № 839 
г. Славгород 

 
 

 Об утверждении плана мероприятий 
 по улучшению инвестиционного кли- 
мата и привлечению частных инвести- 
ций на территории муниципального 
образования город Славгород Алтай- 
ского края 

 
 
 
 
         В целях реализации постановления Администрации Алтайского края от 
28.02.2013 № 100 «О внедрении Стандарта деятельности органов исполни-
тельной власти Алтайского края по обеспечению благоприятного инвести-
ционного климата в регионе», для улучшения инвестиционного климата му-
ниципального образования город Славгород Алтайского края                    
п о с т а н о в л яю :  
     1 .Утвердить план мероприятий по улучшению инвестиционного кли-
мата и привлечению частных инвестиций на территорию муниципального 
образования город Славгород Алтайского края (прилагается). 
        2. Постановление администрации города Славгорода Алтайского края от 
22.09.2014 №1515 «Об утверждении плана мероприятий по реализации крае-
вой программы «Улучшение инвестиционного климата в Алтайском крае» на 
2011-2016 годы в новой редакции» признать утратившим силу. 
         3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сборнике му-
ниципальных правовых актов муниципального образования город Славгород 
Алтайского края и  размещению на официальном сайте администрации горо-
да Славгорода. 
        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, председателя комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике Шукшина В.В. 

 
 

Глава администрации В.А. Кинцель 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель главы администрации,  
председатель комитета по финансам  
налоговой и кредитной политике 
                                       В.В.Шукшин 
___________________2015 
Начальник юридического отдела   
Управления делами                                       
                                        Н.В.Сошенко 
____________________2015 
Начальник отдела по работе с территориями 
Управления делами                                 
                                         И.В.Панькив 
_____________________2015 
 
Начальник отдела экономики и  
промышленности                                 
                                         Е.П. Князева 
_____________________2015 
 
 
Ильичева Ю.А. 

 



                                                                                  
Утвержден 

постановлением администрации  
 города Славгорода  Алтайского края 

от « 15»  05  2015 №  839 
 

 
План мероприятий 

 по улучшению инвестиционного климата 
 и привлечению частных инвестиций на территорию муниципального образования  

город Славгород Алтайского края 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполни-
тели 

1. Выполнение муниципального стандарта инвестиционной деятельности 
1.1 Определение приоритетных направлений развития терри-

тории городского округа 
ежегодно при корректировке 
программы социально-
экономического развития тер-
ритории 

отдел экономики и про-
мышленности 

1.2  Корректировка и актуализация инвестиционного паспор-
та территории городского округа 

ежегодно отдел экономики и про-
мышленности 

1.3 Поддержание раздела «Инвестиционная деятельность» на 
официальном сайте администрации города Славгорода в 
актуальном состоянии 

постоянно отдел экономики и про-
мышленности, 
отдел автоматизации и 
программирования 

1.4 Обновление реестра  свободных производственных пло-
щадок, расположенных на территории городского округа 

ежеквартально Управление по земель-
ным и имущественным 
отношениям 

1.5 Корректировка единой базы инвестиционных проектов и 
предложений 

ежеквартально отдел экономики и про-
мышленности 

1.6 Подготовка заседаний инвестиционного совета при главе 
администрации города Славгорода 

в соответствии с планом рабо-
ты 

отдел экономики и про-
мышленности 

1.7 Совершенствование нормативно правовой базы инвести-
ционной деятельности 

по мере необходимости отдел экономики и про-
мышленности; 



 

юридический отдел 
Управления делами 

1.8 Актуализация сводного перечня мер поддержки инвесто-
ров 

ежеквартально отдел экономики и про-
мышленности, 
отдел потребительского 
рынка 
 

1.9 Формирование плана создания необходимой для инвесто-
ров транспортной и инженерной инфраструктуры на тер-
ритории городского округа, его актуализация 

до 20 февраля ежегодно 
 
(по мере необходимости) 

Управление по ЖКХ и 
экологии, 
Управление градострои-
тельства и архитектуры, 
Управление по земель-
ным и имущественным 
отношениям 

2. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности 
2.1 Предоставление консультаций о действующей государ-

ственной поддержке предприятий реального сектора эко-
номики (в т.ч. субъектов малого и среднего бизнеса). 

по мере обращения отдел экономики и про-
мышленности; 
отдел потребительского 
рынка; 
Управление сельского хо-
зяйства 
 

2.2 Содействие своевременному (т.е. в установленные право-
выми документами сроки) получению инвестором необ-
ходимых согласований и разрешений, требуемых для реа-
лизации инвестиционного проекта 

по мере обращения Инвестиционный упол-
номоченный, 
Управление по ЖКХ и 
экологии, 
Управление градострои-
тельства и архитектуры, 
Управление по земель-
ным и имущественным 
отношениям, 
отдел экономики и про-
мышленности 



 

2.3 Осуществление контроля  и сопровождения реализации 
инвестиционных проектов в соответствии с регламентом 
взаимодействия инвестиционного уполномоченного с ин-
весторами  

постоянно Инвестиционный упол-
номоченный; 
Управление по ЖКХ и 
экологии, 
Управление градострои-
тельства и архитектуры, 
Управление по земель-
ным и имущественным 
отношениям, 
отдел экономики и про-
мышленности 

2.4 Содействие инициаторам проектов в получении государ-
ственной поддержки в соответствии  с установленным по-
рядком 

по мере обращения отдел потребительского 
рынка, 
отдел экономики и про-
мышленности, 
Управление сельского хо-
зяйства 

2.5 Оказание поддержки субъектам малого и среднего бизне-
са в рамках муниципальной программы поддержки и раз-
вития малого и среднего предпринимательства 

по мере обращения отдел потребительского 
рынка 
 

2.6 Организация и проведение «круглых столов» с инициато-
рами инвестиционных проектов 

в течение года инвестиционный уполно-
моченный, 
отдел экономики и про-
мышленности 

3. Формирование имиджа городского округа  как инвестиционно привлекательной территории 
3.1  Участие в ярмарках, выставках и презентациях инвести-

ционных проектов и продукции предприятий  городского 
округа 

постоянно отдел потребительского 
рынка 

3.2 Размещение информации об инвестиционной привлека-
тельности территории на официальном сайте и в СМИ 

постоянно отдел экономики и про-
мышленности, 
отдел автоматизации и 
программирования, 



 

МБУ «ТВ Степь», 
МАУ «Газета «Славго-
родские вести» 

3.3 Направление обновлённого реестра производственных 
площадок в КАУ «Алтайский центр государственно-
частного партнёрства и привлечения инвестиций для раз-
мещения на интерактивной карте Инвестиционного пор-
тала Алтайского края 

ежеквартально отдел экономики и про-
мышленности 

 
 
 
 

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

на территорию муниципального образования город Славгород Алтайского края 
№ 
п/п 

Наименование индикатора Значения индикаторов 
2013 
факт 

2014 
факт 

2015 
план 

2016 
план 

2017 
план 

2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

1 Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал  за счет всех источников 
финансирования 

104,3 78,1 100,6 100,8 101 101,2 101,3 101,5 

2 Количество инвестиционных проектов, ини-
циированных в различных секторах эконо-
мики муниципального образования при уча-
стии администрации района, единиц 

11 6 3 4 5 7 9 10 

 
 


