Протокол №3
Заседания рабочей группы по мониторингу внедрения Стандарта деятельности ор
ганов местного самоуправления Алтайского края по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата

г. Барнаул

21 мая 2015 года

пр. Комсомольский,

118

На заседании присутствовали:
Члены рабочей группы

НагорновАнатолий

начальникуправления инвестицийГлавэкономики,руково

Анатольевич

дитель рабочей группы;

Акулова Марина

начальник отдела экспертизы и организации инвестицион

Александровна

ных проектов Главэкономики;

Кобозев Олег

заместительдиректораКАУ «Алтайскийцентр инвестицийи

Владимирович

развития»;

Коренное Сергей Алексан

начальник отдела по взаимодействию с инвесторами КАУ

дрович

«Алтайский центр инвестиций и развития»;

Косихина Елена

начальник отдела развития инвестиционной деятельности

Геннадьевна

Главэкономики;

Мареева Ирина Юрьевна

начальник

отдела

по

контролю

за

соблюдением

законодательствао градостроительнойдеятельностиГлавно
го

управления

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края
(оценки направленыв электронномвиде);
ТананушкоВладимир

директор КАУ «Алтайскийцентр инвестиций и развития»;

Сергеевич
Хожаев Валентин Андре

главный специалист отдела развития инвестиционной дея

евич

тельности Главэкономики.

Кворум для проведения заседаний рабочей группы имеется (присутствовали

7

человек из

14

членов рабочей группы,

1 член

рабочей группы представил оценки в

электронном виде).
Повестка дня заседания рабочей группы:

1.

Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестиционного

Стандарта, заявленных администрацией Баевского района

1.1 Наличие

муниципальной программы (либо утвержденного плана мероприятий) по улуч

шению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций.

1.2 Наличие

ежегодно обновляемого плана создания необходимой для инвесторов транспорт

ной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании.

1.3 Наличие

инвестиционного совета при главе городского округа (муниципального района)

или главе администрации городского округа (муниципального района).

1.4 Наличие

каналов прямой связи инвестора с инвестиционным уполномоченным.

1.5

Наличие регламента взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами

(инициаторами) проектов.

1.6 Формирование и публичное размещение сводного перечня мер поддержки инвесторов.
1.7 Наличие административных регламентов по выдаче разрешений на строительство и ввод
объектов в эксплуатацию.

1.8 Наличие

на официальном сайте городского округа (муниципального района) раздела,

посвященного инвестиционной деятельности.

1.9

Наличие актуализированного инвестиционного паспорта территории.

1.10 Наличие

реестра свободных инвестиционных площадок, расположенных на территории

муниципального района (городского округа).

1.11 Наличие единой базы инвестиционных проектов и предложений.
2. Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального

инвестиционного

Стандарта, заявленных администрацией Бурлинского района

Наличие муниципальной программы (либо утвержденного плана мероприятий) по улуч

2.1

шению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций.

2.2

Наличие ежегодно обновляемого плана создания необходимой для инвесторов транспорт

ной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании.

2.3

Наличие инвестиционного совета при главе городского округа (муниципального района)
или главе администрации городского округа (муниципального района).

2.4
2.5

Наличие каналов прямой связи инвесторас инвестиционнымуполномоченным.
Наличие регламента взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами

(инициаторами) проектов.

2.6 Формирование и публичное размещение сводного перечня мер поддержки инвесторов.
2.7 Наличие административных регламентов по вьщаче разрешений на строительство и ввод
объектов в эксплуатацию.

2.8 Наличие

на официальном сайте городского округа (муниципального района) раздела,

посвященного инвестиционной деятельности.

2.9

Наличие актуализированного инвестиционного паспорта территории.

2.10

Наличие реестра свободных инвестиционных площадок, расположенных на территории

муниципального района (городского округа).

2.11

Наличие единой базы инвестиционных проектов и предложений.

3.

Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестиционного

Стандарта, заявленных администрацией Благовещенского района

3.1 Наличие

муниципальной программы (либо утвержденного плана мероприятий) по улуч

шению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций.

3.2 Наличие ежегодно обновляемого

плана создания необходимой для инвесторов транспорт

ной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании.

3.3 Наличие

инвестиционного совета при главе городского округа (муниципального района)

или главе администрации городского округа (муниципального района).

3.4 Наличие каналов прямой связи инвестора с инвестиционным уполномоченным.
3.5 Наличие регламента взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами
(инициаторами) проектов.

3.6 Формирование и публичное размещение сводного перечня мер поддержки инвесторов.
3.7 Наличие административных регламентов по вьщаче разрешений на строительство и ввод
объектов в эксплуатацию.

3.8 Наличие

на официальном сайте городского округа (муниципального района) раздела,

посвященного инвестиционной деятельности.

3.9 Наличие актуализированного инвестиционного паспорта территории.
3.10 Наличие реестра свободных инвестиционных площадок, расположенных

на территории

муниципального района (городского округа).

3.11

Наличие единой базы инвестиционных проектов и предложений.

4.

Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестиционного

Стандарта, заявленных администрацией Завьяловского района

4.1

Наличие муниципальной программы (либо утвержденного плана мероприятий) по улуч
шению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций.

4.2

Наличие ежегодно обновляемого плана создания необходимой для инвесторов транспорт
ной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании.

4.3

Наличие инвестиционного совета при главе городского округа (муниципального района)
или главе администрации городского округа (муниципального района).

4.4
4.5

Наличие каналов прямой связи инвестора с инвестиционным уполномоченным.

Наличие регламента взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами
(инициаторами) проектов.

4.6
4.7

Формирование и публичное размещение сводного перечня мер поддержки инвесторов.
Наличие административныхрегламентов по вьщаче разрешений на строительствои ввод

объектов в эксплуатацию.

4.8

Наличие на официальном сайте городского округа (муниципального района) раздела,
посвященного инвестиционной деятельности.

4.9 Наличие актуализированного инвестиционного паспорта территории.
4.10 Наличие реестра свободных инвестиционных площадок, расположенных

на территории

муниципального района (городского округа).

4.11

Наличие единой базы инвестиционных проектов и предложений.

5.

Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестиционного

Стандарта, заявленных администрацией Ключевского района

5.1

Наличие муниципальной программы (либо утвержденного плана мероприятий) по улуч
шению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций.

5.2 Наличие

ежегодно обновляемого плана создания необходимой для инвесторов транспорт

ной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании.

5.3

Наличие инвестиционного совета при главе городского округа (муниципального района)
или главе администрации городского округа (муниципального района).

5.4
5.5

Наличие каналов прямой связи инвестора с инвестиционным уполномоченным.
Наличие регламента взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами

(инициаторами) проектов.

5.6 Формирование и публичное размещение сводного перечня мер поддержки
5.7

инвесторов.

Наличие административных регламентов по вьщаче разрешений на строительство и ввод

объектов в эксплуатацию.

5.8

Наличие на официальном сайте городского округа (муниципального района) раздела,
посвященного инвестиционной деятельности.

5.9 Наличие актуализированного инвестиционного паспорта территории.
5.10 Наличие реестра свободных инвестиционных площадок, расположенных
муниципального района (городского округа).

5.11

Наличие единой базы инвестиционных проектов и предложений.

на территории

6.

Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестиционного

Стандарта, заявленных администрацией Крутихинского района

6.1

Наличие муниципальной программы (либо утвержденного плана мероприятий) по улуч
шению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций.

6.2 Наличие

ежегодно обновляемого плана создания необходимой для инвесторов транспорт

ной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании.

6.3 Наличие

инвестиционного совета при главе городского округа (муниципального района)

или главе администрации городского округа (муниципального района).

6.4 Наличие каналов прямой связи инвестора с инвестиционным уполномоченным.
6.5 Наличие регламента взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами
(инициаторами) проектов.

6.6 Формирование и публичное размещение сводного перечня мер поддержки инвесторов.
6.7 Наличие административных регламентов по вьщаче разрешений на строительство и ввод
объектов в эксплуатацию.

6.8

Наличие на официальном сайте городского округа (муниципального района) раздела,
посвященного инвестиционной деятельности.

6.9 Наличие актуализированного инвестиционного паспорта территории.
6.10 Наличие реестра свободных инвестиционных площадок, расположенных

на территории

муниципального района (городского округа).

6.11

Наличие единой базы инвестиционных проектов и пр едложений.

7.

Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестиционного

Стандарта, заявленных администрацией Мамонтовского района

7.1

Наличие муниципальной программы (либо утвержденного плана мероприятий) по улуч
шению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций.

7.2

Наличие ежегодно обновляемого плана создания необходимой для инвесторов транспорт
ной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании.

7.3

Наличие инвестиционного совета при главе городского округа (муниципального района)
или главе администрации городского округа (муниципального района).

7.4
7.5

Наличие каналов прямой связи инвесторас инвестиционнымуполномоченным.
Наличие регламента взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами

(инициаторами) проектов.

7.6 Формирование и публичное размещение сводного перечня мер поддержки инвесторов.
7.7

Наличие административных регламентов по вьщаче разрешений на строительство и ввод

объектов в эксплуатацию.

7.8 Наличие

на официальном сайте городского округа (муниципального района) раздела,

посвященного инвестиционной деятельности.

7.9 Наличие актуализированного инвестиционного паспорта территории.
7.10 Наличие реестра свободных инвестиционных площадок, расположенных

на территории

муниципального района (городского округа).

7.11

Наличие единой базы инвестиционных проектов и предложений.

8.

Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестиционного

Стандарта, заявленных администрацией Немецкого района

8.1 Наличие

муниципальной программы (либо утвержденного плана мероприятий) по улуч

шению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций.

8.2

Наличие ежегодно обновляемого плана создания необходимой для инвесторов транс

портной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании.

8.3

Наличие инвестиционного совета при главе городского округа (муниципального района)

или главе администрации городского округа (муниципального района).

8.4
8.5

Наличие каналов прямой связи инвестора с инвестиционным уполномоченным.

Наличие регламента взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами
(инициаторами) проектов.

8.6 Формирование и публичное размещение сводного перечня мер поддержки инвесторов.
8.7 Наличие административных регламентов по выдаче разрешений на строительство и ввод
объектов в эксплуатацию.

8.8 Наличие

на официальном сайте городского округа (муниципального района) раздела,

посвященного инвестиционной деятельности.

8.9 Наличие актуализированного инвестиционного паспорта территории.
8.10 Наличие реестра свободных инвестиционных площадок, расположенных

на территории

муниципального района (городского округа).

8.11 Наличие единой базы инвестиционных проектов и предложений.

9.

Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестиционного

Стандарта, заявленных администрацией Панкрушихинского района

9.1

Наличие муниципальной программы (либо утвержденного плана мероприятий) по улуч
шению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций.

9.2

Наличие ежегодно обновляемого плана создания необходимой для инвесторов транспорт

ной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании.

9.3 Наличие

инвестиционного совета при главе городского округа (муниципального района)

или главе администрации городского округа (муниципального района).

9.4
9.5

Наличие каналов прямой связи инвестора с инвестиционным уполномоченным.

9.6
9.7

Формирование и публичное размещение сводного перечня мер поддержки инвесторов.

Наличие регламента взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами

(инициаторами) проектов.
Наличие административных регламентов по вьщаче разрешений на строительство и ввод
объектов в эксплуатацию.

9.8 Наличие

на официальном сайте городского округа (муниципального района) раздела,

посвященного инвестиционной деятельности.

9.9 Наличие актуализированного инвестиционного паспорта территории.
9.10 Наличие реестра свободных инвестиционных площадок, расположенных

на территории

муниципального района (городского округа).

9.11

Наличие единой базы инвестиционных проектов и предложений.

10.

Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестиционного

Стандарта, заявленных администрацией Родинского района

10.1

Наличие

муниципальной

программы

(либо

утвержденного

плана

мероприятий)

по

улучшению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций.

10.2

Наличие ежегодно обновляемого плана создания необходимой для инвесторов транс

портной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании.

10.3 Наличие

инвестиционного совета при главе городского округа (муниципального района)

или главе администрации городского округа (муниципального района).

10.4 Наличие каналов прямой

связи инвестора с инвестиционным уполномоченным.

10.5 Наличие

регламента взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами

(инициаторами) проектов.

0.6 Формирование и публичное размещение сводного перечня мер поддержки инвесторов.
0.7 Наличие административных регламентов по вьщаче разрешений на строительство и ввод
объектов в эксплуатацию.

0.8 Наличие

на официальном сайте городского округа (муниципального района) раздела,

посвященного инвестиционной деятельности.

0.9 Наличие актуализированного инвестиционного паспорта территории.
0.10 Наличие реестра свободных инвестиционных площадок, расположенных

на территории

муниципального района (городского округа).

0.11

Наличие единой базы инвестиционных проектов и предложений.

11.

Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестиционного

Стандарта, заявленных администрацией Романовского района

1.1 Наличие

муниципальной

программы (либо утвержденного

плана мероприятий) по

улучшению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций.

1.2 Наличие

ежегодно обновляемого плана создания необходимой для инвесторов транс

портной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании.

1.3

Наличие инвестиционного совета при главе городского округа (муниципального района)

или главе администрации городского округа (муниципального района).

1.4
1.5

Наличие каналов прямой связи инвестора с инвестиционным уполномоченным.
Наличие регламента взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами

(инициаторами) проектов.

1.6 Формирование и публичное размещение сводного перечня мер поддержки инвесторов.
1.7 Наличие административных регламентов по вьщаче разрешений на строительство и ввод
объектов в эксплуатацию.

1.8 Наличие

на официальном сайте городского округа (муниципального района) раздела,

посвященного инвестиционной деятельности.

1.9 Наличие актуализированного инвестиционного паспорта территории.
1.10 Наличие реестра свободных инвестиционных площадок, расположенных

на территории

муниципального района (городского округа).

1.11

Наличие единой базы инвестиционных проектов и предложений.

12.

Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестиционного

Стандарта, заявленных администрацией Суетского района

2.1

Наличие муниципальной программы (либо утвержденного

плана мероприятий) по

улучшению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций.

2.2

Наличие ежегодно обновляемого плана создания необходимой для инвесторов транс

портной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании.

2.3

Наличие инвестиционного совета при главе городского округа (муниципального района)

или главе администрации городского округа (муниципального района).

2.4
2.5

Наличие каналов прямой связи инвестора с инвестиционным уполномоченным.

Наличие регламента взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами

(инициаторами) проектов.

2.6
2.7

Формирование и публичное размещение сводного перечня мер поддержки инвесторов.
Наличие административныхрегламентовпо вьщаче разрешений на строительствои ввод

объектов в эксплуатацию.

12.8 Наличие

на официальном сайте городского округа (муниципального района) раздела,

посвященного инвестиционной деятельности.

12.9 Наличие актуализированного инвестиционного паспорта территории.
12.10 Наличие реестра свободных инвестиционных площадок, расположенных на территории
муниципального района (городского округа).

12.11 Наличие единой базы инвестиционных проектов и предложений.
13.

Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестиционного

Стандарта, заявленных администрацией Табунского района

13.1 Наличие

муниципальной программы (либо утвержденного плана мероприятий) по

улучшению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций.

13.2 Наличие

ежегодно обновляемого плана создания необходимой для инвесторов транс

портной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании.

13.3 Наличие

инвестиционного совета при главе городского округа (муниципального района)

или главе администрации городского округа (муниципального района).

13.4 Наличие каналов прямой связи инвестора с инвестиционным уполномоченным.
13.5 Наличие регламента взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами
(инициаторами) проектов.

13.6 Формирование и публичное размещение сводного перечня мер поддержки инвесторов.
13.7 Наличие административных регламентов по выдаче разрешений на строительство и ввод
объектов в эксплуатацию.

13.8 Наличие

на официальном сайте городского округа (муниципального района) раздела,

посвященного инвестиционной деятельности.

13.9

Наличие актуализированного инвестиционного паспорта территории.

13.10 Наличие

реестра свободных инвестиционных площадок, расположенных на территории

муниципального района (городского округа).

13.11

Наличие единой базы инвестиционных проектов и предложений.

14.

Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестиционного

Стандарта, заявленных администрацией Тюменцевского района

14.1 Наличие

муниципальной

программы (либо утвержденного

плана мероприятий) по

улучшению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций.

14.2 Наличие

ежегодно обновляемого плана создания необходимой для инвесторов транс

портной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании.

14.3 Наличие

инвестиционного совета при главе городского округа (муниципального района)

или главе администрации городского округа (муниципального района).

14.4 Наличие каналов прямой связи инвестора с инвестиционным уполномоченным.
14.5 Наличие регламента взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами
(инициаторами) проектов.

14.6 Формирование и публичное размещение сводного перечня мер поддержки инвесторов.
14.7 Наличие административных регламентов по вьщаче разрешений на строительство и ввод
объектов в эксплуатацию.

14.8 Наличие

на официальном сайте городского округа (муниципального района) раздела,

посвященного инвестиционной деятельности.

14.9 Наличие актуализированного инвестиционного паспорта территории.
14.10 Наличие реестра свободных инвестиционных площадок, расположенных
муниципального района (городского округа).

на территории

14.11

Наличие единой базы инвестиционных проектов и предложений.

15.

Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестиционного

Стандарта, заявленных администрацией Хабарского района

15.1 Наличие

муниципальной

программы (либо утвержденного плана мероприятий) по

улучшению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций.

15.2 Наличие

ежегодно обновляемого плана создания необходимой для инвесторов транс

портной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании.

15.3

Наличие инвестиционного совета при главе городского округа (муниципального района)

или главе администрации городского округа (муниципального района).

15.4
15.5

Наличие каналов прямой связи инвестора с инвестиционным уполномоченным.
Наличие регламента взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами

(инициаторами) проектов.

15.6 Формирование и
15.7

публичное размещение сводного перечня мер поддержки инвесторов.

Наличие административных регламентов по вьщаче разрешений на строительство и ввод

объектов в эксплуатацию.

15.8 Наличие

на официальном сайте городского округа (муниципального района) раздела,

посвященного инвестиционной деятельности.

15.9 Наличие актуализированного инвестиционного паспорта территории.
15.10 Наличие реестра свободных инвестиционных площадок, расположенных

на территории

муниципального района (городского округа).

15.11

Наличие единой базы инвестиционных проектов и предложений.

16.

Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестиционного

Стандарта, заявленных администрацией г. Славгорода

16.1 Наличие

муниципальной

программы (либо утвержденного

плана мероприятий) по

улучшению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций.

16.2 Наличие

ежегодно обновляемого плана создания необходимой для инвесторов транс

портной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании.

16.3 Наличие

инвестиционного совета при главе городского округа (муниципального района)

или главе администрации городского округа (муниципального района).

16.4 Наличие каналов прямой связи инвестора с инвестиционным уполномоченным.
16.5 Наличие регламента взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами
(инициаторами) проектов.

16.6 Формирование и публичное размещение сводного перечня мер поддержки инвесторов.
16.7 Наличие административных регламентов по выдаче разрешений на строительство и ввод
объектов в эксплуатацию.

16.8 Наличие

на официальном сайте городского округа (муниципального района) раздела,

посвященного инвестиционной деятельности.

16.9 Наличие актуализированного инвестиционного паспорта территории.
16.10 Наличие реестра свободных инвестиционных площадок, расположенных
муниципального района (городского округа).

16.11

Наличие единой базы инвестиционных проектов и предложений.

17.

Завершение обсуждения, подведение итогов.

на территории

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ
ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вопрос №1 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвести
ционного Стандарта, заявленных администрацией Баевского района
По вопросу

1.1 По

результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: заявленная администрацией района программа по улуч

шению инвестиционного климата отсутствует на официальном сайте в разделе, посвя
щенном инвестиционной деятельности.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Баевского района не выполнены.

Рекомендации: Программу необходимо принять, информацию о программе необхо
димо разместить на официальном сайте администрации района в разделе, посвященном
инвестиционной деятельности.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Коренное С.А., Ко-

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

1.2

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: план создания транспортной и инженерной инфраструк
туры в муниципальном образовании отсутствует.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Баевского района не выполнены.

Рекомендации: План создания транспортной и инженерной инфраструктуры необ

ходимо разработать и разместить на официальном сайте администрации муниципального
района в разделе, посвященном инвестиционной деятельности.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко-

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

1.3

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее:

совет по улучшению инвестиционного климата не со

здан, информация отсутствует.

Решение Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Баевского района не выполнены.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко-

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

1.4 По

результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района в разделе,
посвященном инвестиционной деятельности представлены контактные данные лиц, коор

динирующих различные аспекты инвестиционной деятельности, в том числе контактный
телефон и адрес электронной почты инвестиционного уполномоченного.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Баевского района выполнены полностью.

Голосовали: «За»

- Нагорнов А.А,

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко-

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

1.5 По

результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размещен

10

регламент взаимодействияинвестиционногоуполномоченногоадминистрацииБаевско
го района с инвесторами(инициаторамипроектов).

Решение: Члены рабочей группы подтверждают,что требования раздела Стандарта
администрациейБаевского района выполненыполностью.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу 1.6 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размещен
сводный перечень мер поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской де

ятельности на территории Баевского района Алтайского края. Перечень представлен в ви
де таблицы, где перечислены наименования органов исполнительной власти, видов госу
дарственной (муниципальной) поддержки, контактные данные.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Баевского района выполнены полностью.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю.,

Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято большинством голосов.
По вопросу

1.7

Членами рабочей группы рассмотрены административные регламен

ты по вьщаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, которые
размещены на официальном сайте района. При анализе выявлены следующие ошибки:

1.

Регламентом не предусмотрены документы, установленные ст.

51

ГрК РФ:

соглашение о проведении реконструкции объекта государственным (муниципаль

-

ным) заказчиком (п.

-

6.1.

ст.

51);

решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом

доме в случае его реконструкции (п.

- документы,

6.2 ст. 51.);

предусмотренные законодательством Российской Федерации об объек

тах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежно

сти и безопасности такого объекта (п.7 ст.

51).

копию свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положи

-

тельное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае,

если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации.

2. Регламентом не предусмотрены документы, установленные ст. 55 ГрК РФ:
- документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в резуль

тате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федера

ции об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объ
екта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

-

акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия,

утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опре
деленным Федеральным законом от

25 июня 2002 года N 73-ФЗ

"Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при прове
дении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для совре
менного использования.

3. Не предусмотрен

порядок внесения изменений в разрешение на строительство

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.
Рекомендации: В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ,

необходимо внести изменения в регламент, добавив документы, предусмотренные ст.
ст.

52

ГрК РФ и порядок внесения изменений в разрешение на строительство.

51 и
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Голосовали: «За»

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А.,

-

Косихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу 1.8 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: раздел официального сайта администрации района, по
священный инвестиционной деятельности, создан. Отсутствует часть информации, требу
емой Стандартом, в том числе информация об инвестиционной привлекательности и дан
ные об инвестиционной активности, ряд документов, предусмотренных Стандартом, за
труднен поиск раздела на официальном сайте.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.

Рекомендации: Дополнить раздел официального сайта информацией об инвестици
онной привлекательности и данными об инвестиционной активности, перечнем докумен
тов и информацией в соответствии с требованиями Стандарта. Разместить ссылку на раз
дел на главной странице официального сайта.
Голосовали: «За»

- Нагорнов А.А, Кобозев
реева И.Ю., Тананушко B.C., Хожаев В.А.

О.В., Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования:решение принято большинством голосов.

По вопросу

1.9

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: инвестиционный паспорт Баевского района создан и
размещен на официальном сайте в разделе, посвященном инвестиционной деятельности,

актуализирован по состоянию на

01.01.2013 г.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: Провести актуализацию данных инвестиционного паспорта по со

стоянию на01.01.2015г.
Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

1.10 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: перечень свободных инвестиционных площадок создан,
размещен на официальном сайте администрации района, в перечне указаны адрес, наиме

нование имущества, площадь, размер арендной платы в год, техническое состояние.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Баевского района выполнены полностью.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

1.11 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: в инвестиционном паспорте Баевского района представ
лен перечень инвестиционных проектов и предложений. В перечне указаны отрасль реа
лизации, описание, характеристика и форма реализации проекта, контактные данные ини
циатора проекта.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.

Рекомендации: Перечень инвестиционных проектов и предложений разместить вне
инвестиционного паспорта на официальном сайте администрации района, в разделе, по
священном инвестиционной деятельности.
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Голосовали: «За»

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю.,

-

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято большинством голосов.

Вопрос №2 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвести
ционного Стандарта, заявленных администрацией Бурлинского района

По вопросу

2.1 По

результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: документ, размещенный на официальном сайте админи

страции района в разделе, посвященном инвестиционной деятельности, недоступен для
просмотра.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Бурлинского района не выполнены.

Рекомендации: Утвердить программу и разместить на официальном сайте админи
страции района. Обеспечить доступ для просмотра и скачивания документа.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято большинством голосов.
По вопросу

2.2

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: план создания транспортной и инженерной инфраструк
туры в муниципальном образовании разработан, размещен на официальном сайте админи
страции муниципального образования в разделе, посвященном инвестиционной деятель
ности.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.
Рекомендации: По возможности расширить инфраструктурный перечень, включив
перспективные объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, включенные в схе
му территориального планирования или генеральные планы сельских поселений.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

2.3

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: информация о совете по улучшению инвестиционного
климата размещена на официальном сайте в разделе, посвященном инвестиционной дея
тельности, доступна для скачивания, не доступна для просмотра.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.

Рекомендации: разместить информацию на официальном сайте администрации,
обеспечив возможность просмотра документа или убрать возможность просмотра, оставив
только ссылку для скачивания документа.

Голосовали: «За»

- Нагорнов А.А, Кобозев О.В.,
реева И.Ю., Тананушко B.C., Хожаев В.А.

Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу

2.4

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее:

на официальном сайте района в разделе, посвященном

инвестиционной деятельности, размещены контактные данные инвестиционного уполно

моченного, в том числе контактный телефон и адрес электронной почты.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Бурлинского района выполнены полностью.
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Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А.,
Косихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко B.C., Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу 2.5 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размещен
регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного администрации Бурлин

ского района с инвесторами (инициаторами проектов). Информация доступна для скачи
вания, но недоступна для просмотра.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.

Рекомендации: С целью упрощения поиска документа в разделе необходимо раз
мещение документа на сайте администрации района или исключение возможности его
просмотра.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято большинством голосов.
По вопросу

2.6

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размещен
сводный перечень мер поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской де

ятельности на территории Бурлинского района Алтайского края. Отсутствует возмож
ность ознакомления с нормативно-правовыми актами, регламентирующими предоставле
ние поддержки.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.
Рекомендации: Необходимо предусмотреть наличие активных ссылок на норматив
но-правовые акты, регламентирующие предоставление государственной поддержки. До
полнить сводный перечень мерами поддержки, оказываемыми на местном уровне.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю.,

Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято большинством голосов.
По вопросу

2.7

Членами рабочей группы рассмотрены административные регламен

ты по вьщаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, которые

размещены на официальном сайте района. При анализе выявлены следующие ошибки:

1. Регламентом не предусмотрены документы, установленные ст. 51 ГрК РФ:
- решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом
доме в случае его реконструкции (п. 6.2 ст. 51.);
- документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объек
тах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежно

сти и безопасности такого объекта (п.7 ст.

51).
2. Регламентом не предусмотрены документы, установленные ст. 55 ГрК РФ:
- акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия,

утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опре

деленным Федеральным законом от 25 шоня

2002 года N

73-ФЗ "Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при прове

дении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для совре
менного использования;

- технический план (установлен Правительством Российской Федерации).
3. Не предусмотрен порядок внесения изменений в разрешение на строительство

14

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответ
ствует требованиямСтандарта.
Рекомендации: В связи с внесением изменений в Градостроительныйкодекс РФ,

необходимовнести изменения в регламент,добавив документы,предусмотренныест.

51 и
52 указанного Кодекса и порядок внесения изменений в разрешение на строительство.
Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко
сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко B.C., Хожаев В.А.
ст.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

2.8

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: раздел официального сайта администрации района, по
священный инвестиционной деятельности, создан. Отсутствует часть информации, требу

емой Стандартом, в том числе информация об инвестиционной привлекательности и дан
ные об инвестиционной активности, ряд документов, предусмотренных Стандартом.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.

Рекомендации: Дополнить раздел официального сайта информацией об инвестици
онной привлекательности и данными об инвестиционной активности, перечнем докумен

тов и информацией в соответствии с требованиями Стандарта.
Голосовали: «За»

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

-

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

2.9

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации муниципального
района в разделе, посвященном инвестиционной деятельности размещен инвестиционный

паспорт муниципального образования. Данные в паспорте не актуальны.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: Провести актуализацию данных инвестиционного паспорта по со
стоянию на 01.01.2015 г.

Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко
сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко B.C., Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

2.10 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: перечень свободных инвестиционных площадок создан,

размещен на официальном сайте администрации района, в перечне указаны адрес, наиме
нование имущества, площадь, месторасположение, область применения площадки, статус

предложения, информация о наличии инфраструктуры, категория земельного участка.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Бурлинского района выполнены полностью.
Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

2.11 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте размещен перечень инвестицион
ных проектов и предложений. Перечень представляет собой таблицу с указанием наиме
нования предприятия, проекта, суммы планируемых затрат.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
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Рекомендации:Перечень инвестиционныхпредложенийдополнить информацией
о месте возможногорасположенияпланируемогопредприятия.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю.,

Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято большинством голосов.
Вопрос №3 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвести

ционного Стандарта, заявленных администрацией Благовещенского района

По вопросу

3.1 По

результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: план мероприятий по улучшению инвестиционного кли

мата в Благовещенском районе на
района № ПО от

2015 год утвержден постановлением администрации
18.02.2015 года, размещен в разделе «Инвестиционная деятельность» на

официальном сайте администрации района.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.
Рекомендации: Дополнить план целевыми показателями результативности, эффек
тивности выполнения мероприятий.

Голосовали: «За»

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

-

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

3.2

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: план создания транспортной и инженерной инфраструк

туры в муниципальном образовании разработан, размещен на официальном сайте админи
страции муниципального образования в разделе, посвященном инвестиционной деятель
ности.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Благовещенского района выполнены полностью.

Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко
сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко B.C., Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

3.3

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: постановлением администрации Благовещенского райо

на от 17.10.2014 г. №858 утверждено положение и состав инвестиционного Совета при
главе администрации района, информация о совете размещена на официальном сайте в
разделе, посвященном инвестиционной деятельности, доступна для скачивания.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.

Рекомендации: предусмотреть включение в компетенцию Совета рассмотрение от
четов инвестиционного уполномоченного о реализации плана мероприятий по улучшению

инвестиционного климата в Благовещенском районе.

Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко
сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко B.C., Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

3.4 По

результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте района в разделе, посвященном
инвестиционной деятельности, размещены контактные данные инвестиционного уполно
моченного, в том числе контактный телефон, адрес электронной почты, адрес местона
хождения администрации района, предусмотрена возможность обращения инвестора че
рез раздел «Вопрос-ответ» официального сайта района.
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Решение: Члены рабочей группы подтверждают,что требования раздела Стандар
та администрациейБлаговещенскогорайона выполненыполностью.

Голосовали: «За»

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю.,

-

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

3.5

группы установлено следующее: постановлением администрации Благовещенского райо
на от

18.02.2015

г. №109 утвержден регламент взаимодействия инвестиционного уполно

моченного администрации Благовещенского района с инвесторами (инициаторами проек
тов), размещен на официальном сайте администрации района.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: Дополнить регламент пунктом, предусматривающим взаимодей

ствие с КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития».

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

3.6

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрациирайона размещен
сводный перечень мер поддержки субъектов инвестиционнойи предпринимательскойде
ятельности на территории Благовещенскогорайона Алтайского края. В перечне мер под
держки указана неверная информация об НПА, регламентирующихпредоставление раз
личных видов поддержки, отсутствуетвозможностьознакомленияс ними.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают,что раздел в целом соответствует
требованиямСтандарта.
Рекомендации: Необходимо актуализироватьинформацию и предусмотреть нали
чие активных ссылок на нормативно-правовыеакты, регламентирующиепредоставление

государственнойподдержки.

Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко
сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

3.7 Членами рабочей группы рассмотрены административныерегламен

ты по вьщаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, которые
размещены на официальном сайте района. При анализе регламента выявлены следующие
ошибки:

-

1. Регламентом не предусмотрены документы,

51 ГрК РФ:

соглашение о проведении реконструкции объекта государственным (муниципаль

ным) заказчиком (п.

-

установленные ст.

6.1.

ст.

51);

решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом

доме в случае его реконструкции (п.

- документы,

6.2

ст.

51.);

предусмотренные законодательством Российской Федерации об объек

тах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежно

сти и безопасности такого объекта (п.7 ст.

-

51).

копию свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положи

тельное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае,
если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации.

2. Регламентом не предусмотрены документы, установленные ст. 55 ГрК РФ:
- акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия,
утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опре

деленным Федеральным законом от

25

июня

2002

года

N

73-ФЗ "Об объектах культурного
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наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при про
ведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособлениядля со
временного использования.

3.

Не предусмотрен порядок внесения изменений в разрешение на строительство

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ,
необходимо внести изменения в регламент, добавив документы, предусмотренные ст.
ст.

52

51

и

указанного Кодекса и порядок внесения изменений в разрешение на строительство.
Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев

В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

3.8

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: раздел официального сайта администрации района, по

священный инвестиционной деятельности, создан. Отсутствует часть информации, требу
емой Стандартом, в том числе данные об инвестиционной активности, информацию о
планах и результатах заседаний муниципального совета по улучшению инвестиционного
климата.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.

Рекомендации: Дополнить раздел официального сайта данными об инвестиционной
активности, информацию о планах и результатах заседаний муниципального совета по
улучшению инвестиционного климата.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

3.9

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации муниципального
района в разделе, посвященном инвестиционной деятельности размещен инвестиционный

паспорт муниципального образования. Актуализирован по состоянию на 01.01.2015 г.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Благовещенского района выполнены полностью.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

3.10

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: перечень свободных инвестиционных площадок создан,

размещен на официальном сайте администрации района, в перечне указаны адрес, назва
ние, площадь объекта, контактныеданные.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрациейБлаговещенскогорайона выполнены полностью.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято большинство голосов.

По вопросу

3.11

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте размещен перечень инвестицион
ных предложений. Перечень представляет собой презентацию с указанием благоприятных
для развития сфер экономической деятельности и местоположения инвестиционных пло
щадок.
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Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответ
ствует требованиямСтандарта.

Рекомендации: Дополнительно необходимо разместить на официальном сайте ад
министрациирайона перечень инвестиционныхпроектов.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято большинство голосов.

Вопрос №4 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвести
ционного Стандарта, заявленных администрацией Завьяловского района
По вопросу

4.1

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: распоряжением главы администрации Завьяловского

района утвержден план мероприятий МО Завьяловский район по улучшению инвестици
онного климата и привлечению частных инвестиций.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.

Рекомендации: Необходимо дополнить документ целевыми индикаторами резуль
тативности выполнения мероприятий.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято большинством голосов.
По вопросу

4.2

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: план создания транспортной и инженерной инфраструк

туры в муниципальном образовании принят, размещен на официальном сайте админи
страции в разделе, посвященном инвестиционной деятельности.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Завьяловского района выполнены полностью.
Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю.,

Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу

4.3

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: постановлением администрации района от

09.06.2015

№219 утверждено положение об экономическом совете и его состав.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Завьяловского района выполнены полностью.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято большинством голосов.
По вопросу

4.4

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее:

на официальном сайте района в разделе, посвященном

инвестиционной деятельности, размещены контактные данные инвестиционного уполно

моченного, в том числе контактный телефон (в т.ч. мобильный) и адрес электронной по
чты.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Завьяловского района выполнены полностью.
Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования:решение принято единогласно.
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По вопросу 4.5 По результатам проведенного анализа материалов членами рабо
чей группы установлено следующее:

на официальном сайте администрации района раз

мещен регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного администрации За
вьяловского района с инвесторами (инициаторами проектов).
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Завьяловского района выполнены полностью.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

4.6

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размещен
перечень государственной и муниципальной поддержки.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Завьяловского района выполнены полностью.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

4.7

Членами рабочей группы рассмотрены административные регламен

ты по вьщаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, которые

размещены на официальном сайте района. При анализе регламента выявлены следующие
ошибки:

1. Регламентом не предусмотрены документы, установленные ст. 51

соглашение о проведении реконструкции объекта государственным (муниципаль

-

ным) заказчиком (п.

6.1.

ст.

51);

решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом

-

доме в случае его реконструкции (п.

-

ГрК РФ:

6.2

ст.

51.);

документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объек

тах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежно

сти и безопасности такого объекта (п.7 ст.

-

51).

копию свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положи

тельное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае,
если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации.

2.

Регламентом на выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию не преду

смотрены документы, установленные ст.

-

55

ГрК РФ:

документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в резуль
тате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федера
ции об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объ
екта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

-

акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия,

утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опре
деленным Федеральным законом от 25 июня

2002

года

N

73-ФЗ "Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при прове
дении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для совре
менного использования;

- технический план (установлен Правительством Российской Федерации).
3. Не предусмотрен порядок внесения изменений в разрешение на строительство.
4.Регламент на подготовку ГПЗУ содержит требование документов, не предусмот
ренных ч.
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ских условий.

ст.

46

Градостроительного кодекса РФ, таких как предоставление техниче
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Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответ

ствует требованиямСтандарта.
Рекомендации: В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ,
необходимовнести изменения в регламент, добавив документы, предусмотренныест.
ст.
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указанного Кодекса и порядок внесения изменений в разрешение на строительство.

Исключить из регламента на подготовку ГПЗУ излишние документы, не предусмотренные

ГрК РФ.
Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу 4.8 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: раздел официального сайта администрации района, по
священный инвестиционной деятельности, создан, отсутствует часть информации и доку
ментов, требуемые Стандартом, в том числе данные об инвестиционной активности, ин
формация о планах и результатах заседаний муниципального совета по улучшению инве

стиционного климата, единая база инвестиционных проектов и предложений, план созда
ния необходимой для инвесторов транспортной и инженерной инфраструктуры.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.

Рекомендации: Разместить в разделе официального сайта информацию и докумен
ты, требуемые Стандартом.
Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

4.9

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации муниципального
района в разделе, посвященном инвестиционной деятельности размещен инвестиционный

паспорт муниципального образования. Данные в паспорте не актуальны.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: Актуализировать информацию в инвестиционном паспорте по со

стоянию на

01.01.2015.

Дополнить паспорт информацией об инвестиционной привлека

тельности муниципального района.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

4.10

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: перечень свободных инвестиционных площадок создан,

размещен на официальном сайте администрации района, в перечне указаны наименова

ние, адрес, название, площадь объекта, область применения, информация о наличии ин
фраструктуры, категории земельного участка, координатах контактного лица.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.

Рекомендации: Указать информацию о праве собственности на объекты, заявлен
ные в качестве инвестиционных площадок.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
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По вопросу 4.11 По результатам проведенного анализа материалов членами рабо
чей группы установлено следующее: на официальном сайте

отсутствует перечень инве

стиционных проектов и предложений.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Завьяловского района не выполнены.

Голосовали: «За»

- Нагорнов

А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
Вопрос №5 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвести

ционного Стандарта, заявленных администрацией Ключевского района

По вопросу

5.1

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации в разделе «Инве
стиционная деятельность» размещена муниципальная программа «Повышение инвести
ционной привлекательности территории МО Ключевский район», утвержденная поста
новлением администрации Ключевского района от

21.10.2011

№543 в которой предусмот

рен перечень конкретных действий, предпринимаемых администрацией района для уве

личения притока инвестиций в экономику и социальную сферу муниципального района.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Ключевского района выполнены полностью.
Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

5.2

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: план создания транспортной и инженерной инфраструк

туры в муниципальном образовании разработан, размещен на официальном сайте админи
страции муниципального образования в разделе, посвященном инвестиционной деятель
ности.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.

Рекомендации: предусмотреть увеличение количества объектов, включенных в
план (путем включения объектов, предусмотренных к строительству (реконструкции) в
среднесрочный и долгосрочный период).

Голосовали: «За»

- Нагорнов

А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

S3

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: постановлением администрации района от

№22/1 (с изм. от

02.10.2014 №465)

23.01.2009

создана районная инвестиционная комиссия информа

ция о комиссии размещена на официальном сайте в разделе, посвященном инвестицион
ной деятельности, доступна для скачивания.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Ключевского района выполнены полностью.

Голосовали: «За»

- Нагорнов

А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев

В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

5.4 По

результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее:

на официальном сайте района в разделе, посвященном
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инвестиционнойдеятельности, размещены контактные данные инвестиционного упол

номоченного,в том числе контактныйтелефон и адрес электроннойпочты.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают,что требования раздела Стандарта
администрациейКлючевскогорайона выполненыполностью.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

5.5

группы установлено следующее: регламент взаимодействия инвестиционного уполномо

ченного администрации Ключевского района с инвесторами (инициаторами проектов)

утвержден постановлением администрации района от

03.04.2015

№146, размещен на офи

циальном сайте администрации района.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: Дополнить регламент пунктом, предусматривающим взаимодей
ствие с КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития».

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

5.6

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размещен
перечень мер поддержки инвесторов.

Отсутствует возможность ознакомления с норма

тивно-правовыми актами, регламентирующими предоставление поддержки. Перечень не
носит сводный характер, отсутствует информация о мерах государственной поддержки
отраслевых органов власти Алтайского края.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Ключевского района не выполнены.

Рекомендации: Дополнить перечень мерами поддержки Главного управления сель
ского хозяйства, управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструк
туры, Главного управления экономики и инвестиций, управления по развитию туристскорекреационного и санаторно-курортного комплексов Алтайского края. Предусмотреть
возможность ознакомления с нормативно-правовыми актами, регламентирующими предо
ставление поддержки.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю.,

Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу

5.7

Членами рабочей группы рассмотрены административные регламен

ты по вьщаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, которые

размещены на официальном сайте района. При анализе регламента выявлены следующие
ошибки:

-

1. Регламентом не предусмотрены документы, установленные ст. 51 ГрК РФ:

соглашение о проведении реконструкции объекта государственным (муниципаль

ным) заказчиком (п. 6.1. ст. 51);
- решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом
доме в случае его реконструкции (п.

- документы,

6.2

ст.

51.);

предусмотренные законодательством Российской Федерации об объек

тах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежно

сти и безопасности такого объекта (п.7 ст.

51).
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-

копию свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положи

тельное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае,

если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации.

2.

Регламентом на выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию не преду

смотрены документы, установленные ст.

-

55 ГрК РФ:

документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в резуль
тате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федера
ции об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объ
екта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

-

акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия,

утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опре
деленным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при прове
дении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для совре
менного использования;

- технический план (установлен Правительством Российской Федерации).
3. Не предусмотрен порядок внесения изменений в разрешение на строительство.
4. Не предусмотрен запрос документов по межведомственному взаимодействию.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.
Рекомендации: В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ,
необходимо внести изменения в регламент, добавив документы, предусмотренные ст.
ст.
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указанного Кодекса и порядок внесения изменений в разрешение на строительство.

Предусмотреть в регламенте возможность запроса документов путем межведомственного
взаимодействия.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

5.8

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее:

раздел официального сайта администрации района, по

священный инвестиционной деятельности, создан. Отсутствует часть информации, требу
емой Стандартом, в том числе данные об инвестиционной активности, информация о пла
нах и результатах заседаний муниципальной инвестиционной комиссии.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: В раздел официального сайта муниципалитета необходимо добавить
информацию об инвестиционной привлекательности муниципального образования, дан
ные об инвестиционной активности, информацию о планах и результатах заседаний му
ниципальной инвестиционной комиссии.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

5.9

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации муниципального
района в разделе, посвященном инвестиционной деятельности размещен инвестиционный

паспорт муниципального образования. Данные в паспорте не актуальны.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.

Рекомендации: Актуализировать информацию в инвестиционном паспорте по со
стоянию на 01.01.2015.
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Голосовали: «За»

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А.,

-

Косихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев

В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

5.10

По результатам проведенногоанализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: реестр свободных инвестиционных площадок создан,
размещен на официальном сайте администрациирайона, в реестре указаны наименование,
адрес, площадь объекта, область применения, информация о наличии инфраструктуры,
координатах контактного лица.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрациейКлючевского района выполнены полностью.
Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

5.11

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте размещен перечень инвестицион
ных проектов и предложений.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: Дополнить перечень инвестиционных проектов информацией о сто
имости, сроках реализации проекта, состоянии на текущую дату.

Голосовали: «За»

реева И.Ю., Тананушко

- Нагорнов А.А, Кобозев
B.C., Хожаев В.А.

О.В., Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования: решение принято большинством голосов.

Вопрос №6 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвести

ционного Стандарта, заявленных администрацией Крутихинского района
По вопросу

6.

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте отсутствуют необходимые доку
менты, предполагаемые к разработке в рамках внедрения Стандарта.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования всех разделов
Стандарта администрацией Крутихинского района не выполнены.
Рекомендация: Необходимо в срок до

01.07.2014

г. утвердить и разместить все до

кументы, предполагаемые к разработке в рамках внедрения Стандарта.
Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
Вопрос №7 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвести
ционного Стандарта, заявленных администрацией Мамонтовского района

По вопросу

7.1

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: муниципальная программа «Создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций в Мамонтовский район» утверждена постановлени

ем администрации Мамонтовского района от

15.10.2012 №683, размещена на официаль

ном сайте администрации в разделе, посвященном инвестиционной деятельности.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Мамонтовского района выполнены полностью.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
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По вопросу 7.2 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: план создания транспортной и инженерной инфраструк

туры в муниципальном образовании отсутствует.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Мамонтовского района не выполнены.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

73

По результатам проведенногоанализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: положение об экспертном совете и его состав утвержде
ны постановлениемадминистрациирайона от

09.10.2014 №619,

размещено на официаль

ном сайте администрации района. В целом удовлетворяет требованиям Стандарта, пред

ставители бизнес-сообществав составе совета представлены более чем

30%.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Мамонтовского района выполнены полностью.
Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

7.4

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее:

на официальном сайте района в разделе, посвященном

инвестиционной деятельности, размещены контактные данные инвестиционного уполно

моченного, в том числе контактный телефон и адрес электронной почты.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Мамонтовского района выполнены полностью.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

7.5

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее:

регламент взаимодействия инвестиционного уполномо

ченного администрации Мамонтовского района с инвесторами (инициаторами проектов)
утвержден постановлением администрации района от

16.12.2014 №745,

размещен на офи

циальном сайте администрации района.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: Дополнить регламент пунктом, предусматривающим взаимодей
ствие с КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития».

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев

В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

7.6

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района перечис
лены меры поддержки инвесторов без указания нормативно-правовых актов, регламенти
рующих их предоставление и активных ссьшок.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Мамонтовского района не выполнены.

Рекомендации: Необходимо сформировать реестр мер поддержки инвесторов с по
мощью создания активных ссьшок на нормативные правовые акты, регламентирующие
предоставление указанных видов поддержки.
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Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю.,

Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу

Членами рабочей группы рассмотрены административные регламен

7.7

ты по вьщаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, которые

размещены на официальном сайте района. При анализе регламента выявлены следующие
ошибки:

1. Регламентом

не предусмотрены документы, установленные ст.

РФ:

соглашение о проведении реконструкции объекта государственным (муниципаль

-

ным) заказчиком (п.

6.1.

ст.

51);

решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом

-

доме в случае его реконструкции (п.

-

51 ГрК

6.2 ст. 51.);

документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объек

тах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежно

сти и безопасности такого объекта (п.7 ст.

2.

Регламентом на выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию не преду

смотрены документы, установленные ст.

-

51).
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ГрК РФ:

акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия,

утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опре
деленным Федеральным законом от 25 июня

2002 года N

73-ФЗ "Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при прове
дении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для совре
менного использования.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.

Рекомендации: В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ,
необходимо внести изменения в регламент, добавив документы, предусмотренные ст.
ст.

52 указанного

51 и

Кодекса.

Голосовали: «За»

- Нагорнов

А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

7.8

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: раздел официального сайта администрации района, по

священный инвестиционной деятельности, создан. Отсутствует часть информации, требу

емой Стандартом, в том числе данные об инвестиционной активности, информация о пла
нах и результатах заседаний муниципальной инвестиционной комиссии.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.

Рекомендации: В раздел официального сайта муниципалитета необходимо добавить
информацию об инвестиционной привлекательности муниципального образования, дан
ные об инвестиционной активности, информацию о планах и результатах заседаний экс

пертного Совета по улучшению инвестиционного климата. Информацию, которая содер
жится в подразделе «Инвестиционный уполномоченный» для наглядности целесообразно
разместить в разделе «Инвестиции».

Голосовали: «За»

- Нагорнов А.А, Кобозев
реева И.Ю., Тананушко B.C., Хожаев В.А.

О.В., Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования:решение принято большинством голосов.

По вопросу

7.9

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации муниципального
района в разделе, посвященном инвестиционной деятельности размещен инвестиционный
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паспорт муниципальногообразования. Данные в паспорте актуальны по состоянию на

01.01.2013 г.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают,что раздел в целом соответствует
требованиямСтандарта.
Рекомендации: Актуализировать информацию в инвестиционном паспорте по со
стоянию на 01.01.2015.
Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко
сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

7.10

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: реестр свободных инвестиционных площадок создан,

размещен на официальном сайте администрации района, в реестре указаны наименование,
адрес, площадь объекта, область применения, информация о наличии инфраструктуры,
координатах контактного лица.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Мамонтовского района выполнены полностью.
Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

7.11

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте размещена информация об инве
стиционных площадках с указанием возможного назначения. Перечень инвестиционных
проектов, реализуемых на территории района, на официальном сайте отсутствует.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Мамонтовского района не выполнены.

Рекомендации: Дополнить информацию об инвестиционных проектах, реализуемых
на территории муниципального района, информацию об инвестиционных площадках в с.
Мамонтово и Черная Курья необходимо обозначить как инвестиционные предложения.
Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
Вопрос №8 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвести
ционного Стандарта, заявленных администрацией Немецкого национального района

По вопросу

8.1

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: постановлением администрации района от 06.04.2015г.
№175 утвержден план мероприятий по улучшению инвестиционного климата Немецкого
национального района, план размещен на официальном сайте администрации района. В
плане отсутствуют целевые индикаторы результативности выполнения мероприятий.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: Дополнить план целевыми показателями результативности выпол
нения мероприятий.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

8.2

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: план создания транспортной и инженерной инфраструк
туры в муниципальном образовании отсутствует.
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Решение: Члены рабочей группы подтверждают,что требованияраздела Стандар
та администрациейНемецкогонациональногорайона не выполнены.

Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко
сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

S3

По результатам проведенногоанализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: экономический Совет при главе администрацииНемец
кого национальногорайона Алтайского края создан в соответствии с постановлениемад

министрациирайона от 06.04.2015г. №176. На официальномсайте администрациирайона
в разделе, посвященноминвестиционнойдеятельностиразмещенаинформацияо создании
Совета. Положениео Совете учитываеттребования Стандарта.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают,что требования раздела Стандарта
администрациейНемецкого национальногорайона выполнены полностью.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

8.4

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее:

на официальном сайте района в разделе, посвященном

инвестиционной деятельности, размещены контактные данные инвестиционного уполно

моченного, в том числе контактный телефон и адрес электронной почты.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Немецкого национального района выполнены полностью.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

8.5

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: постановлением администрации района от 06.04.2015г.
№

177

утвержден регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного админи

страции Немецкого национального района с инвесторами (инициаторами проектов), раз
мещен на официальном сайте администрации района.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.
Рекомендации: Дополнить регламент пунктом, предусматривающим взаимодей
ствие с КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития».

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

8.6

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района представ
лены ссылки на перечень мер государственной поддержки, размещенный на инвестици

онном портале Алтайского края и официальный сайт КАУ «Алтайский центр инвестиций
и развития». Не активна ссылка на официальный сайт КАУ «Алтайский центр инвестиций
и развития».

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.
Рекомендации: Необходимо создать ссылку на официальный сайт КАУ «Алтайский
центр инвестиций и развития».

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.
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Итог голосования:решение принято единогласно.
По вопросу 8.7 Членами рабочей группы рассмотрены административные регламен

ты по вьщаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, которые
размещены на официальном сайте района. При анализе регламента выявлены следующие

ошибки: 1. Регламентом не предусмотрены документы, установленные ст. 51 ГрК РФ:
- соглашение о проведении реконструкции объекта государственным (муниципаль
ным) заказчиком (п.

-

6.1.),

решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом

доме в случае его реконструкции (п. 6.2.),
- документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объек

тах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежно

сти и безопасности такого объекта (п.7).

-

схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая располо

жение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документа

ции по планировке территории применительно к линейным объектам;

-

копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положитель

ное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если
представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
Для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию не предусмотрены доку

менты, установленные ст.

-

55

ГрК РФ

документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в резуль
тате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федера
ции об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объ

екта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

-

акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия,

утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опре
деленным Федеральным законом от

25

июня

2002

года

N

73-ФЗ "Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при прове
дении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для совре
менного использования.

Не предусмотрен запрос документов по межведомственному взаимодействию.
Регламент не содержит процедуры внесения изменений в разрешение на строитель
ство.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.

Рекомендации: В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ,
необходимо внести изменения в регламент, добавив документы, предусмотренные ст.

ст.

51 и
52 указанного Кодекса и порядок внесения изменений в разрешение на строительство.
Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

8.8

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: раздел официального сайта администрации района, по
священный инвестиционной деятельности, создан. Отсутствует часть информации, требу
емой Стандартом, в том числе данные об инвестиционной активности, информация о пла
нах и результатах заседаний экономического Совета при главе администрации района,

план создания транспортной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образова
нии.

30

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответ
ствует требованиямСтандарта.

Рекомендации:В раздел официальногосайта муниципалитетанеобходимодобавить
информацию об инвестиционной привлекательности муниципального образования, дан
ные об инвестиционнойактивности, информацию о планах и результатах заседаний му
ниципальной инвестиционной комиссии план создания транспортной и инженерной ин

фраструктурыв муниципальномобразовании.
Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Кобозев О.В., Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма

реева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу

8.9

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации муниципального
района в разделе, посвященном инвестиционной деятельности, размещен инвестиционный

паспорт муниципального образования. Данные в паспорте на

01.01.2014.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: Актуализировать информацию в инвестиционном паспорте по со
стоянию на 01.01.2015.
Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко
сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

8.10

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: реестр свободных инвестиционных площадок создан,
размещен на официальном сайте администрации района, в реестре отсутствует информа
ция о виде разрешенного использования земельного участка, территориального располо
жения и удаленности от крупных населенных пунктов.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.

Рекомендации: Дополнить реестр информацией о виде разрешенного использова
ния земельного участка, территориального расположения и удаленности от крупных насе
ленных пунктов.

Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко
сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко B.C., Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

8.11

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте размещен перечень инвестицион
ных проектов и предложений.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Немецкого национального района выполнены полностью.
Рекомендации: Дополнить информацию об инвестиционных проектах, реализуемых
на территории муниципального района, информацию об инвестиционных площадках в с.
Мамонтово и Черная Курья необходимо обозначить как инвестиционные предложения.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
Вопрос №9 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвести
ционного Стандарта, заявленных администрацией Панкрушихинского района

31

По вопросу 9.1 По результатам проведенного анализа материалов членами рабо
чей группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района план
мероприятий по улучшению инвестиционного климата отсутствует.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Панкрушихинского района не выполнены.

Голосовали: «За»

реева И.Ю., Тананушко

- Нагорнов А.А,

Кобозев О.В., Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу 9.2 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: план создания транспортной и инженерной инфраструк
туры в муниципальном образовании отсутствует.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Панкрушихинского района не выполнены.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

93

По результатам проведенногоанализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района информа
ция об инвестиционномСовета при главе администрациирайона отсутствует.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают,что требования раздела Стандарта
администрациейПанкрушихинскогорайона не выполнены.
Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Кобозев О.В., Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма

реева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу

9.4

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте района контактные данные инве
стиционного уполномоченного отсутствуют.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Панкрушихинского района не выполнены.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

9.5

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее:

на официальном сайте администрации района отсут

ствует информация о регламенте взаимодействия инвестиционного уполномоченного ад
министрации Панкрушихинского района с инвесторами (инициаторами проектов).
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Панкрушихинского района не выполнены.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

9.6

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района отсутству
ет сводный перечень мер поддержки инвесторов.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Панкрушихинского района не выполнены.
Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.
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Итог голосования:решение принятоединогласно.

По вопросу 9.7 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: на официальном сайте района регламенты не размещены,

проекты регламентов в разработке.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Панкрушихинского района не выполнены.
Рекомендации: Необходимо разработать и утвердить административные регламен

ты в инвестиционно-строительной сфере, разместить на официальном сайте муниципаль
ного образования.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю.,

Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу

9.8

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: раздел официального сайта администрации района, по
священный инвестиционной деятельности, отсутствует.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Панкрушихинского района не выполнены.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко
B.C., Хожаев В.А.

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

9.9

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации муниципального

района размещен инвестиционный паспорт муниципального образования. Данные в пас
порте актуальны по состоянию на

01.01.2015

г.

Решение: Ч Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандар
та администрацией Панкрушихинского района выполнены полностью.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

9.10

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: реестр свободных инвестиционных площадок отсутству
ет.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Панкрушихинского района не выполнены.
Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

9.11

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте отсутствует перечень инвестици
онных проектов и предложений.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Панкрушихинского района не выполнены.
Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования:решение принято единогласно.
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Вопрос №10 Рассмотрениеитогов внедрения разделов муниципальногоинве

стиционногоСтандарта,заявленныхадминистрациейРодинскогорайона

По вопросу 10.1 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: постановлением администрации района от 27.04.2012
№

345

утверждена муниципальная программа «Создание благоприятных условий для

привлечения инвестиций в Родинский район», размещена на официальном сайте админи
страции района в разделе, посвященном инвестиционной деятельности. Программа дей
ствует с

2012

года, на официальном сайте администрации района отсутствуют отчеты о

выполнении программы.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.
Рекомендации: Разместить на официальном сайте администрации района в разделе,
посвященном инвестиционной деятельности, отчеты о выполнении программы по годам.

Голосовали: «За»

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

-

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

10.2

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установлено следующее:

план создания транспортной и инженерной инфра

структуры в муниципальном образовании отсутствует.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Родинского района не выполнены.

Голосовали: «За»

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

-

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу
чей

группы

04.06.2012

10.3

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

установлено

следующее:

постановлением

администрации

района

от

№408 утверждено положение о Совете по инвестициям при главе администра

ции района и его состав, информация размещена на официальном сайте администрации
района. Положение о Совете не в полной мере удовлетворяет требованиям Стандарта, в
частности, у Совета отсутствуют полномочия по рассмотрению отчетов инвестиционного
уполномоченного о реализации муниципальной программы по улучшению инвестицион
ного климата.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.

Рекомендации: Необходимо наделить Совет полномочиями по рассмотрению отче
тов инвестиционного уполномоченного о реализации муниципальной программы по
улучшению инвестиционного климата.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю.,

Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу

10.4 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте района в разделе, посвященном
инвестиционнойдеятельности, контактные данные инвестиционного уполномоченного не
размещены.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрациейРодинского района не выполнены.
Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
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По вопросу 10.5 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: постановлением администрации района от

03.02.2015

№79 утвержден регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного админи

страции Родинского района с инвесторами (инициаторами проектов), размещен на офици
альном сайте администрации района.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.
Рекомендации:

Дополнить регламент пунктом, предусматривающим

взаимодей

ствие с КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития».

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

10.6 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района отсутству
ет сводный перечень мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности на террито
рии Родинского района Алтайского края.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Родинского района не выполнены.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

10.7

Членами рабочей группы рассмотрены административные регла

менты по вьщаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, которые
размещены на официальном сайте района. При анализе регламента выявлены следующие
ошибки: регламент не содержит предоставление документов при вьщаче разрешений на

строительство, установленных ст.

-

Градостроительного кодекса Российской Федерации:

соглашение о проведении реконструкции объекта государственным (муниципаль

ным) заказчиком (п.

-

51

6.1.)

решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом

доме в случае его реконструкции (п.

6.2.),

документы, предусмотренные законодатель

ством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при про
ведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктив
ные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта (п.7). Также

пункт

6) данного

раздела Регламента «Согласие всех правообладателей объекта капиталь

ного строительства в случае реконструкции такого объекта» необходимо привести в соот

ветствие с п.

6)

части

7 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Регламент не содержит процедуры внесения изменений и продления разрешения на
строительство

В нарушение ст.55 Градостительного кодекса РФ не предусмотрено:
акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия,
утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

Регламентом установлены объекты, на которые не требуется разрешения на строи
тельство, в том числе те, которые устанавливаются законом Алтайского края. В настоящее

время такой законопроект проходит процедуру согласования в АКЗС. До принятия ука
занного закона устанавливать перечень объектов, на которые не требуется разрешение на
строительство, преждевременно.

Регламент не содержит процедуры внесения изменений и продления разрешения на
строительство.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
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Рекомендации: Внести изменения в регламенты, добавив документы, предусмот
ренные ст.

51 и

ст.

52

ГрК РФ и порядок внесения изменений в разрешение на строитель

ство.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

10.8 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: раздел официального сайта администрации района, по
священный инвестиционной деятельности, создан. Отсутствует часть информации, требу
емой Стандартом.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.

Рекомендации: В раздел официального сайта муниципалитета необходимо добавить
информацию об инвестиционной привлекательности муниципального образования, дан
ные об инвестиционной активности, информацию о планах и результатах заседаний му
ниципального совета по улучшению инвестиционного климата, сводный перечень мер
поддержки инвесторов, единую базу инвестиционных проектов и предложений.

Голосовали: «За»

- Нагорнов А.А, Кобозев О.В.,
реева И.Ю., Тананушко B.C., Хожаев В.А.

Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу

10.9 По

результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации муниципального
района в разделе, посвященном инвестиционной деятельности размещен инвестиционный

паспорт муниципального образования. Данные в паспорте не актуальны.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.

Рекомендации: Актуализировать информацию в инвестиционном паспорте по со
стоянию на 01.01.2015.
Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

10.10

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установлено следующее: реестр свободных инвестиционных площадок создан,
размещен на официальном сайте администрации района, в разделе, посвященном инве
стиционной деятельности.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Родинского района выполнены полностью.
Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев

В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

10.11

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо
отсутствует перечень инве

чей группы установлено следующее: на официальном сайте
стиционных проектов и предложений.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Родинского района не выполнены.
Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
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Вопрос №11 Рассмотрениеитогов внедрения разделов муниципальногоинве
стиционногоСтандарта,заявленныхадминистрациейРомановскогорайона
По вопросу 11.1 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: постановлением администрации района от 01.02.2012г.

№66 утверждена муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекатель
ности территории МО Романовский район», информация размещена на официальном сай
те администрации в разделе посвященном инвестиционной деятельности. В программе не
указаны целевые индикаторы результативности выполнения мероприятий.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации:

Дополнить программу целевыми индикаторами результативности

выполнения мероприятий.

Голосовали: «За»

реева И.Ю., Тананушко

- Нагорнов А.А, Кобозев
B.C., Хожаев В.А.

О.В., Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу 11.2 По результатам проведенного анализа материалов членами рабо
чей группы установлено следующее: план создания транспортной и инженерной инфра
структуры в муниципальном образовании создан, размещен на официальном сайте адми
нистрации муниципального образования в разделе, посвященном инвестиционной дея
тельности.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.
Рекомендации: указать нормативно-правовые акты в рамках которых предусмотре

но строительство (реконструкция) объектов, создаваемых за счет бюджетных средств.
Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко
сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев

В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

113

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установленоследующее: положение о совете по улучшению инвестиционного

климата и его состав утверждены постановлением администрации от

29.12.2014

№564,

информация размещена на официальном сайте в разделе, посвященном инвестиционной

деятельности, доступна для скачивания. Положение о совете учитывает требования Стан
дарта.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.

Рекомендации: Дополнить состав Совета представителями бизнес-сообщества.
Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Кобозев О.В., Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма
реева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу

11.4 По результатам

группы установлено следующее:

проведенного анализа материалов членами рабочей

на официальном сайте района в разделе, посвященном

инвестиционной деятельности, размещены контактные данные инвестиционного уполно

моченного, в том числе контактный телефон и адрес электронной почты.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Романовского района выполнены полностью.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
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По вопросу 11.5 По результатам проведенного анализа материалов членами рабо
чей группы установлено следующее: регламент взаимодействия инвестиционного упол

номоченного администрации Романовского района с инвесторами (инициаторами проек

тов) утвержден постановлением администрации района от

22.12.2014

№548, информация

размещена на официальном сайте администрации района.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Романовского района выполнены полностью.

Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко
сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко B.C., Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

11.6 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размещен
сводный перечень мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности на территории

Романовского района Алтайского края. Отсутствует возможность ознакомления с норма
тивно-правовыми актами, регламентирующими предоставление поддержки. Представлен
ный перечень не является сводным.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Романовского района не выполнены.

Рекомендации:

Предусмотреть

возможность

ознакомления

с

нормативно-

правовыми актами, регламентирующими предоставление поддержки. Создать сводный
документ, в котором включены все меры поддержки инвесторов.

Голосовали: «За»

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю.,

-

Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято большинством голосов.
По вопросу

11.7

Членами рабочей группы рассмотрены административные регла

менты по вьщаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, которые

размещены на официальном сайте района.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Романовского района выполнены полностью.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

11.8 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: раздел официального сайта администрации района, по
священный инвестиционной деятельности, создан. Отсутствует часть информации, требу

емой Стандартом, в том числе данные об инвестиционной активности, информация о пла
нах и результатах заседаний экономического Совета по улучшению инвестиционного
климата.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.

Рекомендации: В раздел официального сайта муниципалитета необходимо добавить
данные об инвестиционной активности, информацию о планах и результатах заседаний
муниципального совета по улучшению инвестиционного климата. Ссылку на раздел офи
циального сайта администрации района, посвященный инвестиционной деятельности

необходимо разместить на главной странице официального сайта.

Голосовали: «За»

- Нагорнов

А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
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По вопросу 11.9 По результатам проведенного анализа материалов членами рабо
чей группы установлено следующее: на официальном сайте администрации муниципаль
ного района в разделе, посвященном инвестиционной деятельности, размещен инвестици

онный паспорт муниципального образования. Данные в паспорте по состоянию на

01.01.2014 г.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают,что раздел в целом соответствует
требованиямСтандарта.
Рекомендации: Актуализировать информацию в инвестиционном паспорте по со
стоянию на

01.01.2015.

информации

В целях наглядности и облегчения восприятия представленной

необходимо

уменьшить

объем

аналитической

части

социально-

экономического развития инвестиционного паспорта. Добавить причины инвестировать в
муниципальный район.

Голосовали: «За»

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

-

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

11.10

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установлено следующее: реестр свободных инвестиционных площадок создан,
размещен на официальном сайте администрации района, в реестре указаны наименование,
адрес, площадь объекта, область применения, информация о наличии инфраструктуры,
координатах контактного лица.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Романовского района выполнены полностью.

Голосовали: «За»

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

-

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

11.11

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установлено следующее: на официальном сайте размещен перечень инвести
ционных проектов и предложений.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: Обозначить в перечне инвестиционных проектов, планируемых к
осуществлению на территории района отдельным блоком перечень инвестиционных
предложений.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю.,

Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято большинством голосов.

Вопрос №12 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инве
стиционного Стандарта, заявленных администрацией Суетского района
По вопросу

12.1 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: План мероприятий по улучшению инвестиционного
климата в Суетском районе на
на от

25.03.2015

2015

год утвержден постановлением администрации райо

№29, размещен на официальном сайте администрации в разделе, посвя

щенном инвестиционной деятельности.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Суетского района выполнены полностью.
Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
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По вопросу

12.2

По результатам проведенного анализа материалов членами ра

бочей группы установлено следующее:

план создания транспортной и инженерной ин

фраструктуры в муниципальном образовании разработан, размещен на официальном сай
те администрации муниципального образования в разделе, посвященном инвестиционной
деятельности.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Суетского района выполнены полностью.
Голосовали: «За»

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю.,

-

Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу
чей

группы

16.09.2014

12.3

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

установлено

следующее:

постановлением

администрации

района

от

г. №212 утверждено положение о Совете по инвестициям при главе админи

страции района и его состав, информация размещена на официальном сайте администра

ции района. У Совета отсутствуют полномочия по рассмотрению отчетов инвестиционно
го уполномоченного о реализации плана мероприятий по улучшению инвестиционного
климата.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.

Рекомендации: Расширить полномочия Совета, добавив в них рассмотрение отче
тов инвестиционного уполномоченного о реализации плана мероприятий по улучшению
инвестиционного климата

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

12.4 По результатам

группы установлено следующее:

проведенного анализа материалов членами рабочей

на официальном сайте района в разделе, посвященном

инвестиционной деятельности, размещены контактные данные инвестиционного уполно

моченного, в том числе контактный телефон и адрес электронной почты.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Суетского района выполнены полностью.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю.,

Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу

12.5 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: постановлением администрации района от

30.12.2014

№321 утвержден регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного админи

страции Суетского района с инвесторами (инициаторами проектов) информация размеще
на на официальном сайте администрации района.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.
Рекомендации: Дополнить регламент пунктом, предусматривающим взаимодей
ствие с КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития».

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев

В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

12.6 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размещен
сводный перечень мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности на территории
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Суетского района Алтайского края. Часть ссылок на первоисточникпо видам государ
ственной поддержки недоступна. Отсутствует возможность ознакомления с правовыми
актами, регламентирующимипредоставлениемуниципальнойподдержки.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают,что раздел в целом соответствует
требованиямСтандарта.
Рекомендации: Обновить ссылки на первоисточник по видам краевой поддержки
инвесторов. Предусмотретьвозможностьознакомленияс правовыми актами, регламенти
рующими предоставлениемуниципальнойподдержки инвесторов.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю.,

Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу

12.7

Членами рабочей группы рассмотрены административные регла

менты по вьщаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, которые
размещены на официальном сайте района. При анализе регламента выявлены следующие
ошибки:

-

1. Регламентом

не предусмотрены документы, установленные ст.

51

ГрК РФ:

соглашение о проведении реконструкции объекта государственным (муниципаль

ным) заказчиком (п. 6.1.),
- решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом
доме в случае его реконструкции (п.

-

6.2.),

документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объек

тах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежно

сти и безопасности такого объекта (п.7).
Для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию не предусмотрены доку
менты, установленные ст.

-

55

ГрК РФ

акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия,

утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опре
деленным Федеральным законом от

25 июня 2002 года N

73-ФЗ "Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при прове

дении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для совре
менного использования;

- технический план.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.

Рекомендации: В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ,
51 и

необходимо внести изменения в регламент, добавив документы, предусмотренные ст.

ст.

52 указанного

Кодекса и порядок внесения изменений в разрешение на строительство.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

12.8

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: раздел официального сайта администрации района, по
священный инвестиционной деятельности, создан. Отсутствует часть информации, требу
емой Стандартом, в том числе данные об инвестиционной активности, информация о пла
нах и результатах заседаний муниципального совета по улучшению инвестиционного
климата.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: В целях наглядности необходимо разместить ссылку на раздел, по
священный инвестиционной деятельности на главную страницу официального сайта. В

раздел официального сайта муниципалитета необходимо добавить информацию об инве-
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стиционной привлекательностимуниципальногообразования, данные об инвестицион
ной активности, информацию о планах и результатах заседаний муниципального совета
по улучшениюинвестиционногоклимата.

Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко
сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

12.9 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации муниципального

района в разделе, посвященном инвестиционной деятельности размещен инвестиционный
паспорт муниципального образования. Данные в паспорте по состоянию на 01.01.2014 г.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.
Рекомендации: Актуализировать информацию в инвестиционном паспорте по со

стоянию на
информации

01.01.2015.

В целях наглядности и облегчения восприятия представленной

необходимо

уменьшить

объем

аналитической

части

социально-

экономического развития инвестиционного паспорта. Добавить причины инвестировать в
муниципальный район.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

12.10

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установлено следующее: реестр свободных инвестиционных площадок создан,
размещен на официальном сайте администрации района, в реестре указаны наименование,
адрес, площадь объекта, область применения, информация о наличии инфраструктуры,
координатах участка, контактные данные.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Суетского района выполнены полностью.
Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко
B.C., Хожаев В.А.

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

12.11

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установлено следующее: на официальном сайте

отсутствует перечень инве

стиционных проектов и предложений.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Суетского района не выполнены.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко
B.C., Хожаев В.А.

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

Итог голосования: решение принято единогласно.

Вопрос №13 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инве
стиционного Стандарта, заявленных администрацией Табунского района
По вопросу

13.1 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: план мероприятий утвержден постановлением админи

страции района от

11.03.2015

№101, размещен на официальном сайте в разделе, посвя

щенном инвестиционной деятельности.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Табунского района выполнены полностью.
Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко
сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.
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Итог голосования:решение принятоединогласно.
По вопросу

13.2

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установлено следующее:

план создания транспортной и инженерной инфра

структуры в муниципальном образовании разработан, размещен на официальном сайте
администрации муниципального образования в разделе, посвященном инвестиционной
деятельности.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Табунского района выполнены полностью.

Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко
сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко B.C., Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

13.3

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установлено следующее: информация о совете по улучшению инвестиционно
го климата размещена на официальном сайте в разделе, посвященном инвестиционной де
ятельности,

07.04.2008

доступна

для

№111 (с измен, от

скачивания.

Постановлением

26.12.2014 №438)

администрации

района

от

утверждено положение о совете и его со

став.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Табунского района выполнены полностью.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

13.4 По результатам проведенного анализа материалов членами

группы установлено следующее:

рабочей

на официальном сайте района в разделе, посвященном

инвестиционной деятельности, размещены контактные данные инвестиционного уполно

моченного, в том числе контактный телефон и адрес электронной почты.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Табунского района выполнены полностью.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю.,

Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу

13.5 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: регламент взаимодействия инвестиционного уполномо

ченного администрации Табунского района с инвесторами (инициаторами проектов)
утвержден постановлением администрации района от 29.12.2014 №440, размещен на офи
циальном сайте администрации района.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Табунского района выполнены полностью.

Голосовали: «За»

- Нагорнов

А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

13.6 По результатам проведенного анализа материалов членами

рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размещен
сводный перечень мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности на территории
Табунского района Алтайского края.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Табунского района выполнены полностью.
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Голосовали: «За»

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю.,

-

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу

13.7

Членами рабочей группы рассмотрен проект административного

регламента по вьщаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, ко

торый размещен на официальном сайте района. При анализе проекта регламента выявле
ны следующие ошибки: 1. Проектом Регламента не предусмотрены документы, установ
ленные ст.

51

ГрК РФ:

- соглашение о проведении реконструкции объекта государственным (муниципаль
ным) заказчиком (п. 6.1.),

-

решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом

доме в случае его реконструкции (п.

- документы,

6.2.),

предусмотренные законодательством Российской Федерации об объек

тах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежно

сти и безопасности такого объекта (п.7).

Для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию не предусмотрены доку
менты, установленные ст.

-
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акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия,

утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опре
деленным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при прове
дении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для совре
менного использования;

- технический план.
Проект Регламента не содержит процедуры внесения изменений и продления разре
шения на строительство
вию.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.
Рекомендации: В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ,
необходимо внести изменения в проект регламента, добавив документы, предусмотрен
ные ст.

51 и ст. 52

указанного Кодекса.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

13.8 По результатам

группы установлено следующее:

проведенного анализа материалов членами рабочей

раздел официального сайта администрации района, по

священный инвестиционной деятельности, создан. Информация, предусмотренная Стан
дартом, размещена.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Табунского района выполнены полностью.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю.,

Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу

13.9 По

результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации муниципального
района в разделе, посвященном инвестиционной деятельности размещен инвестиционный

паспорт муниципального образования.

44

Решение: Члены рабочей группы подтверждают,что требованияраздела Стандар
та администрациейТабунскогорайона выполненыполностью.

Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко
B.C., Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято единогласно.

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

По вопросу 13.10 По результатам проведенного анализа материалов членами рабо
чей группы установлено следующее: реестр свободных инвестиционных площадок создан,
размещен на официальном сайте администрации района, в реестре указаны наименование,
адрес, площадь объекта, область применения, информация о наличии инфраструктуры,
координатах контактного лица.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Табунского района выполнены полностью.

Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко
сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко B.C., Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу 13.11 По результатам проведенного анализа материалов членами рабо
чей группы установлено следующее: на официальном сайте размещен перечень инвести
ционных проектов и предложений. В перечне инвестиционных предложений информация
не полная, отсутствуют параметры инвестиционных предложений и прочие характеристи

ки. На официальном сайте размещены инвестиционные площадки с указанием возможно
го назначения

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Табунского района не выполнены.
Рекомендации: Дополнить перечень инвестиционных предложений параметрами и
характеристиками указанных предложений или инвестиционные площадки для организа

ции базы отдыха и бальнеологического лечения на

250-300 мест и по строительствузавода

по производству кирпича обозначить в качестве инвестиционныхпредложений.

Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Кобозев О.В., Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма
реева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято большинством голосов.
Вопрос №14 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инве

стиционного Стандарта, заявленных администрацией Тюменцевского района

По вопросу 14.1 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: постановлением администрации района от 22.12.2014
№602 утвержден

«План деятельности

инвестиционного

уполномоченного по привлече

нию инвестиций в основной капитал Тюменцевского района», план размещен на офици
альном сайте администрации в разделе, посвященном инвестиционной деятельности. В
Плане отсутствуют целевые показатели результативности выполнения мероприятий, ме
роприятия по формированию и продвижению инвестиционной привлекательности терри
тории.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Тюменцевского района не выполнены.

Рекомендации: Дополнить План мероприятиями по формированию и продвижению
инвестиционной

привлекательности

территории, целевыми показателями результативно

сти выполнения мероприятий.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
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По вопросу 14.2 По результатам проведенного анализа материалов членами ра
бочей группы установлено следующее: план создания транспортной и инженерной ин

фраструктуры в муниципальном образовании разработан, размещен на официальном сай
те администрации муниципального образования в разделе, посвященном инвестиционной
деятельности.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.

Рекомендации: предусмотреть увеличение количества объектов, включенных в
план (путем включения объектов, предусмотренных к строительству (реконструкции) в
среднесрочный и долгосрочный период).

Голосовали: «За»

- Нагорнов

А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко
B.C., Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято единогласно.

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

По вопросу 143 По результатам проведенного анализа материалов членами рабо
чей группы установлено следующее: информация о создании экономическогосовете раз
мещена на официальномсайте в разделе, посвященноминвестиционнойдеятельности,до
ступна для скачивания.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают,что требования раздела Стандарта
администрациейТюменцевскогорайона выполнены полностью.
Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко
сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

14.4 По

результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее:

на официальном сайте района в разделе, посвященном

инвестиционной деятельности, размещены контактные данные инвестиционного уполно

моченного, в том числе контактный телефон и адрес электронной почты.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Тюменцевского района выполнены полностью.

Голосовали: «За»

- Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев
сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко B.C., Хожаев В.А.

О.В., Кореннов С.А., Ко

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

14.5 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размещен

регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного администрации Тюменцев
ского района с инвесторами (инициаторами проектов), утвержденный постановлением

администрации района от

25.12.2014

года №610.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.
Рекомендации: Дополнить регламент пунктом, предусматривающим взаимодей
ствие с КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития».

Голосовали: «За»

- Нагорнов

А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

14.6 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размещен
сводный перечень мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности на территории
Тюменцевского района. Отображены только меры государственной поддержки инвесто
ров краевой инвестиционной комиссии.
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Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответ
ствует требованиямСтандарта.
Рекомендации: Необходимо дополнить информацией о мерах поддержки инвесто
ров главного управления сельского хозяйства, управления по развитию предприниматель

ства Алтайского края, Алтайском гарантийном фонде и фонде микрозаймов, мерами му
ниципальнойподдержки инвесторов.

Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко
сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

14.7

Членами рабочей группы рассмотрены административные регла

менты по вьщаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, которые
размещены на официальном сайте района. При анализе регламента выявлены следующие
ошибки:

1. Проектом Регламента не предусмотрены документы, установленные ст. 51 ГрК

РФ:

-

соглашение о проведении реконструкции объекта государственным (муниципаль

ным) заказчиком (п.

-

6.1.),

документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объек

тах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежно

сти и безопасности такого объекта (п.7).
Для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию не предусмотрены доку
менты, установленные ст.

-
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акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия,

утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опре
деленным Федеральным законом от

25 июня 2002 года N

73-ФЗ "Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при прове
дении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для совре
менного использования;

- технический план.

Проект Регламента не содержит процедуры внесения изменений и продления разре
шения на строительство.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ,
необходимо внести изменения в регламент, добавив документы, предусмотренные ст.

52 указанного Кодекса
Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Кобозев
реева И.Ю., Тананушко B.C., Хожаев В.А.

51

и

ст.

О.В., Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования: решение принято большинством голосов.
По вопросу

14.8 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: раздел официального сайта администрации района, по
священный инвестиционнойдеятельности, создан. Отсутствует часть информации, требу

емой Стандартом, в том числе данные об инвестиционной активности, информация о пла
нах и результатах заседаний экономическогоСовета.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: В раздел официального сайта муниципалитетанеобходимо добавить
информацию об инвестиционной привлекательности муниципального образования, дан
ные об инвестиционной активности, информацию о планах и результатах заседаний эко

номического Совета.
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Голосовали: «За»

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А.,

-

Косихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

14.9

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации муниципального
района в разделе, посвященном инвестиционной деятельности, размещен инвестиционный

паспорт муниципального образования. Данные в паспорте по состоянию на

01.01.2014 г.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.

Рекомендации: Актуализировать информацию в инвестиционном паспорте по со
стоянию на 01.01.2015.

Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко
сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

14.10

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установлено следующее: реестр свободных инвестиционных площадок сфор
мирован, размещен на официальном сайте администрации района, в реестре указаны
наименование, адрес, площадь объекта, область применения, информация о наличии ин
фраструктуры, координатах контактного лица.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Тюменцевского района выполнены полностью.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

14.11 По

результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установлено следующее: на официальном сайте размещен перечень инвести
ционных проектов, отсутствует перечень инвестиционных предложений.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Тюменцевского района не выполнены.

Рекомендации: Дополнить перечень инвестиционных проектов информацией об
инвестиционных предложениях.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
Вопрос №15 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инве

стиционного Стандарта, заявленных администрацией Хабарского района
По вопросу

15.1

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: План мероприятий по улучшению инвестиционного
климата в Хабарском районе» утвержден постановлением администрации района от

16.12.2014

№684, размещен на официальном сайте администрации в разделе, посвящен

ном инвестиционной деятельности.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: Необходимо дополнить план конкретными целевыми показателями
результативности (индикаторами), которых планируется достичь, реализовав перечень
мероприятий.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.
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Итог голосования:решениепринято единогласно.

По вопросу

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

15.2

чей группы установлено следующее:

план создания транспортной и инженерной инфра

структуры в муниципальном образовании отсутствует.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Хабарского района не выполнены.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

15.3

чей группы установлено следующее: положение об инвестиционно-экономическом совете

и его состав утверждены постановлением администрации района от

01.10.2014 №550,

ин

формация о совете размещена на официальном сайте в разделе, посвященном инвестици
онной деятельности, доступна для скачивания.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Хабарского района выполнены полностью.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

15.4

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее:

на официальном сайте района в разделе, посвященном

инвестиционной деятельности, размещен контактный телефон инвестиционного уполно
моченного.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: Необходимо дополнить контактные данные адресом электронной
почты инвестиционного уполномоченного.

Голосовали: «За»

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю.,

-

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

15.5 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: регламент взаимодействия инвестиционного уполномо

ченного администрации Хабарского района с инвесторами (инициаторами проектов)

утвержден постановлением администрации района от

16.12.2014

№685, размещен на офи

циальном сайте администрации района.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: Дополнить регламент пунктом, предусматривающим взаимодей
ствие с КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития».

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования:решение принято единогласно.

По вопросу

15.6

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размещен
сводный перечень мер поддержки инвесторов на территории Хабарского района Алтай
ского края. Отсутствует возможность ознакомления с нормативно-правовыми актами, ре
гламентирующими предоставление поддержки.
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Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответ

ствует требованиямСтандарта.
Рекомендации:

Предусмотреть

возможность

ознакомления

с

нормативно-

правовыми актами, регламентирующимипредоставление поддержки путем создания ак

тивных ссылок.

Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко
сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

15.7

Членами рабочей группы рассмотрены административные регла

менты по вьщаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, которые
размещены на официальном сайте района. При анализе регламента выявлены следующие
ошибки:

1. Проектом

Регламента не предусмотрены документы, установленные ст.
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ГрК

РФ:

-

соглашение о проведении реконструкции объекта государственным (муниципаль

ным) заказчиком (п.

-

6.1.),

решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом

доме в случае его реконструкции (п.

- документы,

6.2.),

предусмотренные законодательством Российской Федерации об объек

тах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежно

сти и безопасности такого объекта (п.7).
2. Для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию не предусмотрены до
кументы, установленные ст.

-

55

ГрК РФ

акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия,

утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опре

деленным Федеральным законом от

25 июня 2002 года N

73-ФЗ "Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при прове
дении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для совре
менного использования;

- технический план.
Регламент не содержит процедуры внесения изменений и продления разрешения на
строительство

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ,

необходимо внести изменения в регламент, добавив документы, предусмотренные ст.
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и

ст.

52 указанного Кодекса и порядок внесения изменений в разрешение на строительство.
Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко
сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко B.C., Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

15.8

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее:

раздел официального сайта администрации района, по

священный инвестиционной деятельности, создан. Отсутствует часть информации, требу
емой Стандартом, в том числе данные об инвестиционной активности, информация о пла
нах и результатах заседаний инвестиционно-экономического совета, план создания транс

портной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, перечень инве
стиционных предложений.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: В раздел официального сайта муниципалитета необходимо добавить

данные об инвестиционной активности, информацию о планах и результатах заседаний
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инвестиционно-экономическогосовета, план создания транспортной и инженерной ин

фраструктурыв муниципальномобразовании,перечень инвестиционныхпредложений.

Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Кобозев О.В., Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма
реева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу

15.9 По результатам проведенного анализа материалов членами

рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации муниципального
района в разделе, посвященном инвестиционной деятельности размещен инвестиционный

паспорт муниципального образования. Данные в паспорте на 01.01.2014 г.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.
Рекомендации: Актуализировать информацию в инвестиционном паспорте по со
стоянию на 01.01.2015.

Голосовали: «За»

- Нагорнов

А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

15.10 По

результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установлено следующее: реестр свободных инвестиционных площадок создан,
размещен на официальном сайте администрации района, в реестре указаны

2 участка.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: Дополнить реестр инвестиционными площадками.

Голосовали: «За»
реева И.Ю., Тананушко

- Нагорнов А.А, Кобозев
B.C., Хожаев В.А.

О.В., Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу

15.11

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установлено следующее: на официальном сайте размещен перечень инвести
ционных проектов. Отсутствует перечень инвестиционных предложений

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Хабарского района не выполнены.
Рекомендации: Создать перечень инвестиционных предложений.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
Вопрос №16 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инве

стиционного Стандарта, заявленных администрацией г. Славгорода

По вопросу

16.1 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: постановлением администрации города от

15.05.2015

№839 утвержден план мероприятий по улучшению инвестиционного климата и привлече

нию частных инвестиций на территории муниципального образования город Славгород
Алтайского края, размещен на официальном сайте

администрации в разделе, посвящен

ном инвестиционной деятельности.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией г. Славгорода выполнены полностью.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
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По вопросу

По результатам проведенного анализа материалов членами ра

16.2

бочей группы установлено следующее:

план создания транспортной и инженерной ин

фраструктуры в муниципальном образовании разработан, размещен на официальном сай
те администрации муниципального образования в разделе, посвященном инвестиционной
деятельности.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией г. Славгорода выполнены полностью.

Голосовали: «За»

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

-

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

163

чей группы установленоследующее: постановлениемадминистрациигорода от

13.05.2015

№825 утверждено положение и состав инвестиционного совета при главе администрации

города Славгорода, информация размещена на официальном сайте в разделе, посвящен
ном инвестиционной деятельности, доступна для скачивания.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией г. Славгорода выполнены полностью.

Голосовали: «За»

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю.,

-

Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу

16.4 По результатам

группы установлено следующее:

проведенного анализа материалов членами рабочей

на официальном сайте города в разделе, посвященном

инвестиционной деятельности, размещены контактные данные инвестиционного уполно

моченного, в том числе контактный телефон и адрес электронной почты.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией г. Славгорода выполнены полностью.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

16.5

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: регламент взаимодействия инвестиционного уполномо

ченного администрации г. Славгорода с инвесторами (инициаторами проектов) утвержден

постановлением администрации города от

13.05.2015

№824, информация размещена на

официальном сайте администрации города.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией г. Славгорода выполнены полностью.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

16.6

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размеще
ны сводный перечень мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности на терри
тории г. Славгорода и перечень поддержки, оказываемой на муниципальном уровне.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: Объединить указанные перечни в один сводный документ.
Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

52

По вопросу

16.7 Членами

рабочей группы рассмотрены административные регла

менты по вьщаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, которые
размещены на официальном сайте района. При анализе регламента выявлены следующие
ошибки: 1. Регламентом не предусмотрены документы, установленные ст. 51 ГрК РФ:

- соглашение о проведении реконструкции объекта государственным (муниципаль
ным) заказчиком (п. 6.1. ст. 51);
решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом

-

доме в случае его реконструкции (п.

-

6.2.

ст.51);

документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объек

тах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежно

сти и безопасности такого объекта (п.7 ст.

2.

51).

Регламент не содержит процедуры внесения изменений и продления разрешения

на строительство.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ,

необходимо внести изменения в регламент, добавив документы, предусмотренные ст.
ст.

52 указанного

51

и

Кодекса и порядок внесения изменений в разрешение на строительство.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

16.8 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: раздел официального сайта администрации района, по
священный инвестиционной деятельности, создан.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.
Рекомендации: В раздел официального сайта муниципалитета необходимо добавить
информацию об инвестиционной привлекательности муниципального образования, дан
ные об инвестиционной активности, информацию о планах и результатах заседаний сове

та при главе администрации города Славгорода.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

16.9 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации муниципального
района в разделе, посвященном инвестиционной деятельности, размещен инвестиционный

паспорт муниципального образования. Данные в паспорте по состоянию на 01.01.2015 г.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией г. Славгорода выполнены полностью.

Голосовали: «За»

- Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев
B.C., Хожаев В.А.

О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

16.10

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установлено следующее: реестр свободных инвестиционных площадок создан,
размещен на официальном сайте администрации района, в реестре указаны наименование,

адрес, площадь объекта, область применения, информация о наличии инфраструктуры,
координатах контактного лица.
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Решение: Члены рабочей группы подтверждают,что требования раздела Стандар
та администрациейг. Славгородавыполненыполностью.
Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

16.11

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установлено следующее: на официальном сайте размещен перечень инвести
ционных проектов и предложений.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией г. Славгорода выполнены полностью.

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А, Акулова М.А., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

Руководитель Рабочей группы

^—ч/О^Г

А.А. Нагорнов

