Протокол №6

Заседания рабочей группы по мониторингу внедрения Стандарта деятельности ор
ганов местного самоуправления Алтайского края по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата

г. Барнаул
пр. Комсомольский,

22 июня 2015 года

118

На заседании присутствовали:
Члены рабочей группы
Нагорнов Анатолий

начальникуправления инвестиций Главэкономики,руково

Анатольевич

дитель рабочей группы;

Кобозев Олег

заместительдиректораКАУ «Алтайскийцентр инвестицийи

Владимирович

развития»;

Коренное Сергей Алексан

начальник отдела по взаимодействию с инвесторами КАУ

дрович

«Алтайскийцентр инвестиций и развития»;

КосихинаЕлена

начальник отдела развития инвестиционной деятельности

Геннадьевна

Главэкономики;

Мареева Ирина Юрьевна

начальник отдела по контролю за соблюдением законода
тельства о градостроительнойдеятельности Главного управ
ления

строительства, транспорта, жилищно-коммунального

и дорожногохозяйства Алтайского края (оценки направлены
в электронномвиде);
Тананушко Владимир

директор КАУ «Алтайскийцентр инвестицийи развития»;

Сергеевич
Хожаев Валентин Андре

главный специалист отдела развития инвестиционной дея

евич

тельности Главэкономики.

Кворум для проведения заседаний рабочей группы имеется (присутствовали

6 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 Залесовского 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
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.

1Л0Наличие реестра свободных инвестиционных площадок, расположенных на территории
муниципального района (городского округа).

1.11Наличие единой базы инвестиционных проектов и предложений.
2.

Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестиционного

Стандарта, заявленных администрацией Калманского района

2.1

Наличие муниципальной программы (либо утвержденного плана мероприятий) по улуч
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 актуализированногоинвестиционногопаспортатерритории.

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 Краснощековского 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
3.5

Наличие каналов прямой связи инвестора с инвестиционным уполномоченным.
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 актуализированногоинвестиционногопаспортатерритории.

3.10 Наличие

реестра свободных инвестиционных площадок, расположенных на территории

муниципального района (городского округа).

3.11

4.1

Наличие единой базы инвестиционных проектов и предложений.

4. Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестиционного
Стандарта, заявленных администрацией Михайловского района
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 административных регламентов по вьщаче разрешений на строительство и 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 Ребрихинского 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

Наличие каналов прямой связи инвестора с инвестиционным уполномоченным.

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

5.6 Формирование и публичное размещение сводного перечня мер поддержки инвесторов.
5.7 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 актуализированногоинвестиционногопаспортатерритории.

5.10

Наличие реестра свободных инвестиционных площадок, расположенных на территории

муниципального района (городского округа).

5.11

Наличие единой базы инвестиционных проектов и пр едложений.

6.

Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестиционного

Стандарта, заявленных администрацией Рубцовского района

6.1

Наличие муниципальной

программы

(либо утвержденного

плана мероприятий)

по

улучшению 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 предложений.

7.

Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестиционного

Стандарта, заявленных администрацией Тогульского 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 инвестора с инвестиционным уполномоченным.
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 выдаче 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.

8.1

Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестиционного

Стандарта, заявленных администрацией Угловского района
Наличие муниципальной программы (либо утвержденного плана мероприятий) по улуч
шению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций.

8.2 Наличие ежегодно обновляемого плана создания необходимойдля инвесторов транспорт
ной и инженернойинфраструктурыв муниципальномобразовании.

8.3 Наличие

инвестиционного совета при главе городского округа (муниципального района)

или главе администрации городского округа (муниципального района).

8.4 Наличие каналов прямой связи инвестора с инвестиционным уполномоченным.
8.5 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.
Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестици

9.

онного Стандарта, заявленных администрацией Усть-Пристанского 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

Наличие каналов прямой связи инвесторас инвестиционнымуполномоченным.

9.5

Наличие регламента взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами

(инициаторами) проектов.

9.6 Формирование и публичное размещение сводного перечня мер поддержки инвесторов.
9.7 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 инвестици

онного Стандарта,заявленныхадминистрациейШелаболихинскогорайона

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
10.5

Наличие каналов прямой связи инвестора с инвестиционным уполномоченным.
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.

Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестици

11.

онного Стандарта, заявленных администрацией Шипуновского района
Наличие

1.1

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 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 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.

2.1

Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестици

онного Стандарта, заявленных администрацией города Заринска
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 инфраструктурыв муниципальномобразовании.

2.3 Наличие

инвестиционного совета при главе городского округа (муниципального района)

или главе администрации городского округа (муниципального района).

2.4

Наличие каналов прямой связи инвестора с инвестиционнымуполномоченным.

2.5

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.

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.

Завершение обсуждения, подведение итогов.

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

1.1

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: план мероприятий по улучшению инвестиционного кли

мата в Залесовском районе на

2015 утвержден

постановлением администрации района от

16.02.2015 №90 (с изменениями).
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: Предусмотреть разработку плана на среднесрочный период.

Голосовали: «За»

реева И.Ю., Тананушко

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

О.В., Коренное С.А., Косихина Е.Г., Ма-

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 не разработан и не размещен на официальном сайте
администрации района.

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

Голосовали: «За»

- Нагорнов А.А, Кобозев О.В., Коренное С.А., Косихина 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: постановлением администрации района от

30.01.2015

№48 создан совет при администрации Залесовского района, положение о совете удовле

творяет требованиям Стандарта.

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

Голосовали: «За»

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

Коренное С.А., Косихина Е.Г., Ма-

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

1.4 По

результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размеще

ны контактные данные инвестиционного уполномоченного, в том числе контактный теле
фон и адрес электронной почты.

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

Голосовали: «За»

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

Коренное С.А., Косихина Е.Г., Ма-

Итог голосования: решение принято единогласно.
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По вопросу

1.5

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размещен
регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного администрации района с

инвесторами, утвержденный постановлением администрации района от

16.02.2015 №90.

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» в части сопровождения инвести
ционного проекта.

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования:решение принято единогласно.

По вопросу

1.6 По

результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размещен
сводный перечень мер поддержки инвесторов, частично указаны ссылки на нормативноправовые акты, регламентирующие предоставление поддержки.

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

Рекомендации: необходимо предусмотреть возможность ознакомления со всеми
нормативно-правовыми актами, регламентирующими предоставление поддержки.

Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Кобозев О.В., Коренное С.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко B.C., Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято единогласно.
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 регламента выявлены следующие
ошибки: 1. Регламентом не предусмотрены документы, установленные ч. 7 ст. 51 Градо
строительного кодекса РФ:

1. Регламентом

не предусмотрены документы, установленные ч.

7

ст.

51

Градострои

тельного кодекса РФ:

-

соглашение и правоустанавливающие документы на земельный участок (при нали

чии соглашения о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика

(п.1.1);

-

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.);
- копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положитель
ное заключение негосударственной экспертизы (п.7)
- 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.8).

2.

Для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию не предусмотрены до

кументы, установленные ст. 55 Градостроительного кодекса 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.

3.

Регламент не содержит процедуры внесения изменений в разрешение на строи

тельство.

4. В

связи с тем, что постановлением Правительства РФ от

6 мая 2015 г. № 437 при

знано утратившим силу Постановление Правительства РФ, утверждающее старые формы
разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, в регламент следует вклю
чить новые формы соответствующих разрешений (Приказ Минстроя России от 19.02.2015
№117пр).

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

Рекомендации: Привести в соответствие законодательством о градостроительной
деятельности. Уточнить в регламенте полномочия по вьщаче разрешений в соответствии
с 131-ФЗ.
Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Кобозев О.В., Коренное 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 создан, отсутствует часть до

кументов и информации, предусмотренной Стандартом, в том числе данные об инвести
ционной активности, план создания транспортной и инженерной инфраструктуры, пере
чень инвестиционных предложений.

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

Рекомендации: Необходимо добавить документы, предусмотренные всеми
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раз

делами Стандарта. Для наглядности документы необходимо размещать отдельной ссыл
кой на официальном сайте в разделе, посвященном инвестиционной деятельности.

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

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

О.В., Коренное С.А., Косихина Е.Г., Ма-

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

1.9

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: инвестиционный паспорт Залесовского района размещен
на официальном сайте администрации района. Данные по состоянию на

01.01.2015 г.

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

реева И.Ю., Тананушко

-

Нагорнов А.А, Кобозев О.В., Коренное С.А., Косихина Е.Г., Ма-

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу 1.10 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: реестр инвестиционных площадок размещен на офици
альном сайте администрации района. Представляет собой перечень земельных участков с
указанием их местоположения, кадастрового номера, площади, категории и вида разре
шенного использования.

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

10

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.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

1.11

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: перечень инвестиционных проектов и предложений от

сутствует на официальном сайте администрации района.

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

Вопрос №2 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвести
ционного Стандарта, заявленных администрацией Калманского района
По вопросу
группы

2.1

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

установлено

17.12.2014 №674

следующее:

постановлением

администрации

района

от

утверждена муниципальная программа «Улучшение инвестиционного

климата в муниципальном образовании Калманский район Алтайского края» на

2015-2020

годы».

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

По вопросу

2.2

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 Калманского района не выполнены.

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

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

Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу 2.3 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: постановлением администрации района от 11.12.2014
№656 утверждено положение и состав инвестиционного совета при главе администрации

Калманского района. Положение о совете учитывает требования Стандарта.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Калманского района выполнены полностью.

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

- Нагорнов А.А, Кобозев О.В., Кореннов С.А.,
B.C., Хожаев В.А.

Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования: решение принято единогласно.

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 Калманского района выполнены полностью.

11

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.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 Калман
ского района с инвесторами (инициаторами проектов).
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»
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 единогласно.

По вопросу

2.6

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размещен
перечень мер поддержки инвесторов. Представленные ссылки на сайты отраслевых ве
домств Алтайского края частично повреждены, не наглядны.

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

Рекомендации: Необходимо создание актуальных и прямых активных ссылок на
нормативно-правовые акты, регламентирующие предоставление государственной под
держки.

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 единогласно.
По вопросу

2.7

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: в настоящее время регламенты находятся в разработке.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта

администрацией Калманского района не выполнены.
Рекомендации: после утверждения административного регламента его необходимо

разместить на официальном сайте администрации района.
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 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 и до
кументов, требуемых Стандартом, в том числе информация об инвестиционной привлека
тельности и данные об инвестиционной активности, информация о планах и результатах
заседаний муниципального совета по улучшению инвестиционного климата, план созда

ния необходимой для инвесторов транспортной и инженерной инфраструктуры в муници
пальном образовании,

административные регламенты в инвестиционно-строительной

сфере, перечень инвестиционных проектов и предложений.

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.
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Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.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 2.9 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: Провести актуализацию данных инвестиционного паспорта по со
стоянию на 01.01.2015 г.

Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Кобозев О.В., Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма
B.C., Хожаев В.А.

реева И.Ю., Тананушко

Итог голосования:решение принято единогласно.
По вопросу 2.10 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: реестр свободных инвестиционных площадок создан,

информация размещена на официальном сайте администрации района. Реестр включает в
себя перечень земельных участков с указанием наименования, площади, местоположения
площадки, статус предложения, наличие инфраструктуры, категории земель, контактной
информации.

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

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 единогласно.
По вопросу

2.11

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте отсутствует информация об инве
стиционных проектах и предложениях.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Калманского района не выполнены.
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 единогласно.
Вопрос №3 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвести

ционного Стандарта, заявленных администрацией Краснощековского района

По вопросу

3.1

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: план мероприятий по улучшению инвестиционного кли

мата разработан, утвержден постановлением администрации района от

17.12.2014 №1453,

размещен на официальном сайте. Отсутствуют целевые показатели результативности вы
полнения мероприятий плана.
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, Кобозев О.В.,
реева И.Ю., Тананушко B.C., Хожаев В.А.

Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования: решение принято единогласно.

13

По вопросу 3.2 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 Краснощековского района не выполнены.

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 единогласно.

По вопросу

3.3

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: инвестиционный совет при главе района (главе админи

страции района) не создан.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Краснощековского района не выполнены.
Голосовали: «За»
реева И.Ю., Тананушко

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

Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма

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 и адрес электронной почты.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Краснощековского района выполнены полностью.
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 единогласно.
По вопросу 3.5 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: постановлением администрации Краснощековского рай
она от

17.12.2014

г.№1452 утвержден регламент взаимодействия инвестиционного упол

номоченного администрации Краснощековского района с инвесторами (инициаторами

проектов),размещеннаофициальном 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, Кобозев
реева И.Ю., Тананушко B.C., Хожаев В.А.

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

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

3.6

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размещен

перечень мер поддержки инвесторов. Отсутствует описание представленных мер под
держки. Отсутствуют меры поддержки отраслевых органов исполнительной власти регио
на, муниципальные меры поддержки.

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

Рекомендации: Добавить краткое описание представленных мер поддержки, обо
значить меры поддержки отраслевых органов исполнительной власти Алтайского края и
муниципальные меры поддержки.

Голосовали: «За»

- Нагорнов А.А, Косихина Е.Г.,

Мареева И.Ю., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято большинством голосов.

14

По вопросу 3.7 Членами рабочей группы рассмотрены административные регламен
ты по выдаче 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 ч. 7 ст. 51 Градо
строительного кодекса РФ:
соглашение и правоустанавливающие документы на земельный участок (при нали

-

чии соглашения о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика
(п.1.1);

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.);

копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положитель

ное заключение негосударственной экспертизы (п.7)

-

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.8).

Для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию не предусмотрены до
кументы, установленные ст. 55 Градостроительного кодекса РФ:

2.

-

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.

3.

Регламент не содержит процедуры внесения изменений в разрешение на строи

тельство.

4. В связи с тем, что постановлением Правительства РФ от 6 мая 2015 г. № 437 при
знано утратившим силу Постановление Правительства РФ, утверждающее старые формы
разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, в регламент следует вклю

чить новые формы соответствующих разрешений (Приказ Минстроя России от

19.02.2015

№117пр).
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.
Рекомендации: Привести в соответствие с градостроительным

законодательством.

Уточнить в регламенте полномочия по вьщаче разрешений в соответствии с 131-ФЗ.
Голосовали: «За»
реева И.Ю., Тананушко

- Нагорнов А.А, Кобозев О.В., Кореннов С.А., Косихина Е.Г.,
B.C., Хожаев В.А.

Ма

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 информация об инвестиционной привлекательности муни

ципального образования, данные об инвестиционной активности, муниципальный план

15

создания объектов необходимой для инвесторов транспортной и инженерной инфра
структуры, информацияо планах и результатахзаседаниях инвестиционнойкомиссии.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают,что раздел в целом соответствует
требованиямСтандарта.

Рекомендации:Дополнить раздел официальногосайта информациейоб инвестици
онной привлекательностимуниципальногообразования, данными об инвестиционнойак
тивности, муниципальнымпланом создания объектов необходимойдля инвесторовтранс

портной и инженернойинфраструктуры,информациейо планах и результатах заседаниях
инвестиционнойкомиссии.

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 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

01.01.2013

г.

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

Актуализировать

инвестиционный

паспорт

по

состоянию

на

01.01.2015 г.
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 единогласно.

По вопросу

3.10

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: реестр свободных площадей и прогнозный план привати

зации муниципального имущества размещены на официальном сайте администрации рай
она в разделе, посвященном инвестиционной деятельности, совместно с инвестиционным
паспортом.

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

требованиям Стандарта.
Рекомендации: Разместить прогнозный план приватизации имущества и реестр

свободных площадей в разделе официального сайта администрации района, посвященного
инвестиционной деятельности, отдельно от инвестиционного паспорта.

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 единогласно.

По вопросу

3.11

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 Краснощековского района не выполнены.

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 единогласно.
Вопрос №4 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвести

ционного Стандарта, заявленных администрацией Михайловского района

По вопросу 4.1По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: постановлением администрации района от 18.01.2012
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№13 утверждена муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлека
тельности Михайловского района Алтайского края на 2012-2015годы». В программе от
сутствуют целевые показатели результативности выполнения системы программных ме

роприятий, четкое понимание перспектив инвестиционного развития муниципального
образования.

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

Рекомендации: Дополнить программу целевыми показателями результативности
выполнения системы программных мероприятий, обозначить главной целью программы
улучшениеинвестиционнойпривлекательностимуниципальногорайона.

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 единогласно.
По вопросу

4.2

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: план создания транспортной и инженерной инфраструк

туры в муниципальном образовании создан, размещен на официальном сайте муници
пального образования в разделе, посвященном инвестиционной деятельности.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Михайловского района выполнены полностью.

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 единогласно.

По вопросу

4.3

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: постановлением администрации района от

17.10.2014

№589 утверждено положение и состав Совета при главе Администрации Михайловского

района по экономическому развитию и инвестиционной деятельности. Положение о Сове
те учитывает требования Стандарта.

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

Голосовали: «За»

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

Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

4.4 По

результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района в разделе,
посвященном инвестиционной деятельности, размещен контактный телефон и адрес элек
тронной почты инвестиционного уполномоченного.

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

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 единогласно.

По вопросу 4.5 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: постановлением администрации района от 16.12.2014
№760 утвержден Регламент взаимодействия инвестиционного

уполномоченного

с инве

сторами и сопровождения инвестиционных проектов на территории Михайловского райо
на, размещен на официальном сайте администрации района.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.
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Рекомендации: Дополнить регламент пунктом, предусматривающимвзаимодей
ствие с КАУ «Алтайскийцентр инвестиций и развития».
Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Кобозев О.В., Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма
B.C., Хожаев В.А.

реева И.Ю., Тананушко

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 мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предприниматель
ства.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Михайловского района не выполнены.
Рекомендации: создать сводный перечень мер поддержки инвесторов, разместить
его в разделе официального сайта, посвященном инвестиционной деятельности.

Голосовали: «За»

- Нагорнов А.А,

Косихина Е.Г., Мареева И.Ю., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято большинством голосов.
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 ч.

7

ст.

51

Градо

строительного кодекса РФ:

-

соглашение и правоустанавливающие документы на земельный участок (при нали

чии соглашения о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика

(п.1.1);

-

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.8).
2. Для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию не предусмотрены до
кументы, установленные ст.

-

55 Градостроительного

кодекса 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.

В регламенте Ракитовского сельсовета для выдачи разрешения на ввод в эксплуата

цию помимо названных документов отсутствует технический план.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: Привести регламенты в соответствие с градостроительным законо
дательством.

С

01.01.2015

полномочия по вьщаче разрешений осуществляют муниципальные рай

оны. Регламенты следует разработать в соответствии с 131-ФЗ и соглашениями о передаче
полномочий от района поселениям.

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 единогласно.
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По вопросу 4.8 По результатам проведенного анализа материалов членами рабо
чей группы установлено следующее: раздел официального сайта администрации района,
посвященный инвестиционной деятельности, создан, отсутствует часть информации и до

кументов, требуемые Стандартом, в том числе данные об инвестиционной активности,
информация о планах и результатах заседаний муниципального совета по улучшению ин
вестиционного климата, единая база инвестиционных проектов и предложений.

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, Кобозев О.В., Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма
реева 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 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, Кобозев О.В., Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма
реева 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: реестр производственных площадок создан, размещен на

официальном сайте администрации района, реестр включает в себя перечень объектов не
движимости и земельный участок с указанием наименования, области применения, место

расположения, площади, категории земельного участка, контактной информации.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Михайловского района выполнены полностью.

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 единогласно.

По вопросу

4.11 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 Михайловского района не выполнены.

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

- Нагорнов А.А, Кобозев О.В., Кореннов С.А.,
B.C., Хожаев В.А.

Косихина Е.Г., Ма

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

ционного Стандарта, заявленных администрацией Ребрихинского района
По вопросу

5.1

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: постановлением администрации района от

20.11.2014

№816 утверждена муниципальная программа «Создание благоприятных условий для при-
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влечения инвестиций в Ребрихинский район на

2013-2015

годы», размещена на офици

альном сайте муниципального района.

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

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 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 на

2015 год создан,

размещен на официальном сайте

администрации муниципального района в разделе, посвященном инвестиционной дея

тельности, подразделе «Инвестиционная активность». Документ представляет собой пере
чень объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, планируемых к строитель
ству (реконструкции) на территории муниципального района с указанием наименования,

местонахождения, объекта, источников финансирования, стоимости проекта, планируе
мых и фактических объемах финансирования, информации о планируемых сроках строи
тельства, этапе реализации и видах выполненных работ.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.

Рекомендации: Дополнить план информацией о программах в рамках которых ве
дется строительство (реконструкция) объекта.
Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу 5.3 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: постановлением администрации района от 16.12.2014
№895утверждено положение и состав инвестиционного Совета муниципального образо
вания Ребрихинский район Алтайского края, информация о Совете размещена на офици
альном сайте в разделе, посвященном инвестиционной деятельности, доступна для скачи

вания. Положение о Совете учитывает требования Стандарта.

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

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

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

С.А., Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

5.4 По

результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размеще
ны контактный телефон, адрес электронной почты инвестиционного уполномоченного,

почтовый адрес администрации района.

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

Голосовали: «За»

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

Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма

реева И.Ю., Тананушко
Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

5.5 По

результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: регламент взаимодействия инвестиционного уполномо

ченного с инвесторами и сопровождения инвестиционных проектов на территории Ребри
хинского района утвержден постановлением администрации района от 16.12.2014 №896,
размещен на официальном сайте администрации района.
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Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответ
ствует требованиямСтандарта.

Рекомендации: Дополнить регламент пунктом, предусматривающим взаимодей
ствие с КАУ «Алтайскийцентр инвестицийи развития».

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 единогласно.

По вопросу

5.6

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 Ребрихинского района не выполнены.
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 единогласно.

По вопросу

5.7

Членами рабочей группы рассмотрены проекты административных

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

торые размещены на официальном сайте района. При анализе установлено, что проекты
соответствуют законодательству.

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

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 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 (несмотря на нали

чие ссылки), информация о планах и результатах заседаний инвестиционного Совета му
ниципального образования, единая база инвестиционных проектов и предложений.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.

Рекомендации: В раздел официального сайта муниципалитета необходимо добавить
информацию и документы, предусмотренные Стандартом.

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 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 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 г.

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 единогласно.
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По вопросу 5.10 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: реестр свободных инвестиционных
размещен на официальном сайте администрации района

площадок создан,

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Ребрихинского района выполнены полностью.
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 единогласно.
По вопросу

5.11 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте размещен перечень инвестицион
ных предложений. Отсутствует перечень инвестиционных проектов.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.

Рекомендации: Разместить на официальном сайте администрации района перечень

инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования.
Голосовали: «За»

- Нагорнов А.А, Косихина Е.Г.,

Мареева И.Ю., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято большинством голосов.
Вопрос №6 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвести
ционного Стандарта, заявленных администрацией Рубцовского района

По вопросу

6.1

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: план мероприятий по улучшению инвестиционного кли

мата и привлечению частных инвестиций в Рубцовском районе на

2015 - 2017 годы раз

мещен на официальном сайте администрации в разделе, посвященном инвестиционной
деятельности.

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, Кобозев О.В., Кореннов С.А.,
реева И.Ю., Тананушко B.C., Хожаев В.А.

Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу 6.2 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: план создания объектов инфраструктуры на территории
Рубцовского района на 2015 год создан, размещен на официальном сайте администрации
района. План представляет собой перечень объектов инфраструктуры, строительство (ре
конструкция) которых запланировано на 2015 год.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Рубцовского района выполнены полностью.

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 единогласно.

По вопросу

6.3

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размещено

положение об экономическом совете Рубцовского района. Отсутствует информация о со
ставе совета.

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

требованиям Стандарта.
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Рекомендации:Разместитьинформациюо составе экономическогосовета на офиофициальномсайте администрациирайона.
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 единогласно.

По вопросу

6.4 По

результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размеще
ны контактные данные инвестиционного уполномоченного, в том числе номер телефона,

факс, адрес электронной почты и почтовый адрес.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Рубцовского района выполнены полностью.

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 единогласно.

По вопросу

6.5

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: постановлением администрации района от

№

08.12.2014

940 утвержден Регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инве

сторами и сопровождения инвестиционных проектов на территории Рубцовского района,

который 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»

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 единогласно.

По вопросу

6.6

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

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

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Рубцовского района выполнены полностью.
Голосовали: «За»
реева И.Ю., Тананушко

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

Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

6.7

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на сайте района и сельсоветов административные регла

менты на вьщачу разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию и проекты
таких регламентов не размещены. В реестре муниципальных услуг, утвержденных поста

новлением администрации района в апреле

2015

года такая услуга отсутствует.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Рубцовского района не выполнены.
Рекомендации: Разработать, утвердить и разместить на сайте административные ре

гламенты в инвестиционно-строительной сфере.
Голосовали: «За»
реева И.Ю., Тананушко

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

Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования:решение принято единогласно.

По вопросу

6.8

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: раздел официального сайта администрации района, по-
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священный инвестиционной деятельности, создан. Отсутствует часть информации,
предусмотренной стандартом, в частности: информация об инвестиционной привлека
тельности муниципальногообразования,данные об инвестиционнойактивности, план со
здания необходимой для инвесторов транспортной и инженерной инфраструктуры,поло
жение, информацию о планах и результатах заседаний муниципального совета по улуч
шению инвестиционногоклимата

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

Рекомендации:В раздел официальногосайта муниципалитетанеобходимодобавить
информацию об инвестиционной привлекательности муниципального образования, дан
ные об инвестиционной активности, план создания необходимой для инвесторов транс
портной и инженерной инфраструктуры,положение, информациюо планах и результатах
заседаний муниципальногосовета по улучшениюинвестиционногоклимата.
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 единогласно.

По вопросу

6.9

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 актуальны по состоянию на

01.01.2014 г.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают,что раздел в целом соответствует
требованиямСтандарта.
Рекомендации: Актуализировать инвестиционный паспорт по

состоянию на

01.01.2015 г.

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 единогласно.

По вопросу

6.10 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района в разделе,
посвященном инвестиционной деятельности, размещен реестр производственных площа

док и земельных участков, в реестре указаны наименование, адрес, площадь объекта, об
ласть применения, информация о наличии инфраструктуры, категории земельного участ
ка, координатах контактного лица.

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

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 единогласно.

По вопросу

6.11 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте размещен реестр бюджетных ин
вестиционных проектов. Отсутствует информация об инвестиционных предложениях.

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

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

- Нагорнов А.А, Кобозев О.В., Кореннов С.А., Косихина Е.Г.,
B.C., Хожаев В.А.

Ма

Итог голосования: решение принято единогласно.
Вопрос №7Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвести

ционного Стандарта, заявленных администрацией Тогульского района
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По вопросу 7.1По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: постановлением администрации района от 12.10.2011г.

№281 утвержден план мероприятий администрацииТогульского района Алтайского края

и план работы инвестиционного уполномоченного по реализации краевой программы
«Улучшениеинвестиционногоклимата в Алтайском крае» на 2011-2016годы».Указанный
план мероприятийне соответствуеттребованиямСтандарта, необходимаразработкаплана
мероприятий по улучшению инвестиционногоклимата района, государственнаяпрограм

ма «Улучшениеинвестиционногоклимата в Алтайском крае» на

2011-2016 годы»

утрати

ла силу.

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

Рекомендации: создать программу (план мероприятий) по улучшению инвестици
онного климата района.

Голосовали: «За»

- Нагорнов А.А,

Косихина Е.Г., Мареева И.Ю., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято большинством голосов.
По вопросу

7.2

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: план создания транспортной, инженерной и социальной

инфраструктуры в Тогульском районе разработан, представляет собой перечень объектов,
строительство (реконструкция) которых предполагается в среднесрочный период.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Тогульского района выполнены полностью.
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 единогласно.
По вопросу

7.3

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: постановлением администрации района от

17.03.2015

№78 утверждено положение и состав инвестиционного совета администрации Тогульско

го района. Положение о совете учитывает требования Стандарта.

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

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 единогласно.
По вопросу

7.4

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: информация о контактных данных инвестиционного

уполномоченного размещена на официальном сайте администрации района, в том числе
контактный телефон и адрес электронной почты.

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

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 единогласно.

По вопросу 7.5 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: постановлением администрации района от 18.12.2014
№306 утвержден Регламент взаимодействия инвестиционного

уполномоченного

с инве

сторами (инициаторами) проектов Тогульского района, размещен на официальном сайте
администрации района.
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Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответ
ствует требованиямСтандарта.

Рекомендации: Дополнить регламент пунктом, предусматривающим взаимодей
ствие с КАУ «Алтайскийцентр инвестицийи развития».

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 единогласно.

По вопросу

7.6

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: сводный перечень мер поддержки создан, размещен на

официальном сайте администрации района, ссылки на информацию о государственной
поддержке созданы (не активны).

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: Создать активные ссылки на нормативно-правовые акты, регламен
тирующие предоставление поддержки, дополнить сводный перечень мерами поддержки
инвесторов на муниципальном уровне.

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 единогласно.

По вопросу 7.7 Членами рабочей группы рассмотрены административные регламен
ты по выдаче 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 ч.

7

ст.

51

Градо

строительного кодекса РФ:

-

соглашение и правоустанавливающие документы на земельный участок (при нали

чии соглашения о передаче полномочий государственного (муниципального заказчика)

(п.1.1);

-

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.);

копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положитель

ное заключение негосударственной экспертизы (п.7);
- 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.8).
Для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию не предусмотрены до

2.

кументы, установленные ст.

-

55 Градостроительного кодекса 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.
3. Регламент не содержит процедуры внесения изменений в разрешение на строи
тельство.

В связи с тем, что постановлением Правительства РФ от 6 мая 2015 г. № 437 при
знано утратившим силу Постановление Правительства РФ, утверждающее старые формы

4.

разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, в регламент следует вклю-
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чить новые формы соответствующих разрешений (Приказ Минстроя России от

19.02.2015 №117пр).
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.

Рекомендации: Устранить выявленные несоответствия регламентов законодатель
ству.

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 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 муниципального совета по улучшению инвестиционного

климата, единая база инвестиционных проектов и 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
муниципального совета по улучшению инвестиционного климата, единую базу инвести
ционных проектов и предложений.

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 единогласно.

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

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 г.

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 единогласно.

По вопросу

7.10 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района представ
лена информация об одной инвестиционной площадке.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Тогульского района не выполнены.
Рекомендации: создать реестр инвестиционных площадок района.

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

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

Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования:решение принято единогласно.

По вопросу 7.11 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 Тогульского района не выполнены.
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Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Кобозев О.В., Кореннов С.А., Косихина 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 Угловского района
По вопросу 8.1По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: постановлением администрации района от

794 утвержден

30.12.2014 №

План мероприятий по улучшению инвестиционного климата и привлече

нию частных инвестиций на территории Угловского района Алтайского края на
годы, размещен на официальном сайте администрации района.

2015-2017

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

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

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 разработан, размещен на официальном сайте админи
страции района.

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

- Нагорнов А.А,

Косихина Е.Г., Мареева И.Ю., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу

8.3

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: постановлением администрации района от

155

09.04.2008 №

утверждено положение и состав экономического совета по вопросам социально-

экономического развития муниципального образования Угловский район. Положение о
совете учитывает требования Стандарта, информация размещена на официальном сайте
администрации района.

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

Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Косихина Е.Г., Мареева И.Ю., Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу

8.4 По

результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размещен
сотовый телефон инвестиционного уполномоченного, а также представлена возможность

обращения к инвестиционному уполномоченному через форму обратной связи официаль
ного сайта путем отправки сообщения.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Угловского района выполнены полностью.

Голосовали: «За»

- Нагорнов А.А, Косихина Е.Г., Мареева И.Ю., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу

8.5

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: постановлением администрации района от
№

782

23.12.2014

г.

утвержден регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инве-
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сторами и сопровожденияинвестиционныхпроектов на территории Угловского района,

размещен на официальномсайте администрациирайона.

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

Рекомендации: Дополнить регламент пунктом, предусматривающим взаимодей
ствие с КАУ «Алтайскийцентр инвестиций и развития».

Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Кобозев О.В., Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма
B.C., Хожаев В.А.

реева И.Ю., Тананушко

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

8.6 По

результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района создан
подраздел «Сводный перечень мер поддержки инвесторов» в котором представлена ин

формация о видах краевой поддержки инвесторов с указанием органов исполнительной
власти субъекта, предоставляющих указанные виды поддержки.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.

Рекомендации: дополнить перечень муниципальными мерами поддержки инвесто
ров, указать прямые ссылки на нормативно-правовые акты, регламентирующие предо
ставление указанных видов поддержки.

Голосовали: «За»

- Нагорнов А.А, Косихина Е.Г., Мареева И.Ю., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу

8.7

Членами рабочей группы рассмотрены административные регламен

ты по выдаче 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 ч.

7

ст.

51

Градо

строительного кодекса РФ:

-

соглашение и правоустанавливающие документы на земельный участок (при нали

чии соглашения о передаче полномочий государственного (муниципального заказчика)

(п.1.1);

-

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.).

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

требованиям Стандарта.
Рекомендации: Рассмотреть вопрос о внесении изменений в регламент.

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

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

Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма

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 и доку
ментов, предусмотренных Стандартом, в том числе информация об инвестиционной при

влекательности муниципального образования,

информация о планах и результатах засе

даний муниципального совета по улучшению инвестиционного климата, единая база ин
вестиционных проектов и предложений.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
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Рекомендации: разместить на официальном сайте администрации в разделе, по
священном инвестиционной деятельности, информацию и документы, предусмотренные
Стандартом
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 единогласно.
По вопросу 8.9 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

01.01.2014

г.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: Актуализировать данные в инвестиционном паспорте по состоянию

на 01.01.2015 г.

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 единогласно.

По вопросу

8.10

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района в разделе,
посвященном инвестиционной деятельности размещены реестр свободных земельных
участков, расположенных на территории муниципального образования Угловский район
Алтайского края, предлагаемых для сдачи в аренду по состоянию на

01.07.2014 г.

и реестр

свободного муниципального имущества, предлагаемого для сдачи в аренду по состоянию

на

01.07.2014 г.

Реестры представляют собой перечень объектов недвижимости и земель

ных участков с указанием наименования объекта, его площади, месторасположения, вида
разрешенного использования, категории земельного участка и кадастрового номера.

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

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 единогласно.

По вопросу

8.11 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 Угловского района не выполнены.

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

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

Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования: решение принято единогласно.
Вопрос №9 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвести

ционного Стандарта, заявленных администрацией Усть-Пристанского района

По вопросу

9.1По

результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: План мероприятий по улучшению инвестиционного

климата и привлечению инвестиций в экономику Усть-Пристанского района разрабо
тан, утвержден главой администрации района, размещен на официальном сайте админи
страции района.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Усть-Пристанского района выполнены полностью.
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Голосовали: «За» - Нагорнов А.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

9.2

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 района.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: указать программу, в рамках которой реализуются мероприятия по

строительству (реконструкции) объектов.

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 единогласно.
По вопросу

9.3

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: постановлением администрации района от

16.04.2015

№148 утверждено положение и состав инвестиционной комиссии администрации

Усть-

Пристанского района. Положение о комиссии не удовлетворяет требованиям Стандарта.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Усть-Пристанского района не выполнены.

Рекомендации: Функции инвестиционной комиссии необходимо привести в соот
ветствие с требованиями Стандарта.
Голосовали: «За»
реева И.Ю., Тананушко

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

Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

9.4

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района в разделе,

посвященном инвестиционной деятельности, размещен контактный телефон и адрес элек
тронной почты инвестиционного уполномоченного.

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

Голосовали: «За»

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

Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу 9.5 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: постановлением администрации района от 16.04.2015 г.
№149 утвержден регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного админи

страции Усть-Пристанского

района Алтайского края с инвесторами (инициаторами) про

ектов.

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»
реева И.Ю., Тананушко

- Нагорнов А.А, Кобозев О.В., Кореннов С.А., Косихина Е.Г.,
B.C., Хожаев В.А.

Ма

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

9.6

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размещен
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Сводный перечень мер поддержки инвесторов, в котором представлена информация о
видах краевой поддержки инвесторов. Отсутствует возможность ознакомления с норма
тивно-правовыми актами, регламентирующимипредоставление поддержки. Отсутствует

информацияо видах муниципальнойподдержки инвесторов.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают,что требования раздела Стандарта
администрациейУсть-Пристанскогорайона не выполнены.

Рекомендации: дополнить перечень муниципальнымимерами поддержки инвесто
ров, указать прямые ссылки на нормативно-правовыеакты, регламентирующие предо
ставление указанных видов поддержки.

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 единогласно.

По вопросу 9.7 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 ч.

7

ст.
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Градо

строительного кодекса РФ:

-

соглашение и правоустанавливающие документы на земельный участок (при нали

чии соглашения о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика
(п.1.1);

-

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.8).
2. Для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию не предусмотрены до
кументы, установленные ст. 55 Градостроительного кодекса 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: Рассмотреть вопрос о внесении изменений в регламент. Привести в
соответствие с законодательством Российской Федерации.

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

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

Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

9.8 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, предусмотренных Стандартом, в том числе информация об инвестиционной при
влекательности муниципального образования, информация о планах и результатах засе
даний инвестиционной комиссии.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.
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Рекомендации: разместить на официальном сайте администрации в разделе, по
священном инвестиционнойдеятельности, информацию и документы, предусмотренные

Стандартом. Разместить раздел, посвященный инвестиционнойдеятельности, на главной
странице официальногосайта

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 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: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Усть-Пристанскогорайона выполнены полностью.

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 единогласно.
По вопросу

9.10

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района в разделе,
посвященном инвестиционной деятельности размещены реестр свободных земельных

участков, расположенных на территории муниципального образования Усть-Пристанский
район Алтайского края. Реестр представляет собой перечень объектов недвижимости и
земельных участков с указанием наименования объекта, его площади, месторасположе
ния, категории земельного участка и информации о наличии инфраструктуры.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Усть-Пристанского района выполнены полностью.

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

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

Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

9.11 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте размещена информация об инве
стиционном проекте и инвестиционные предложения администрации Усть-Пристанского
района. Файл инвестиционных предложений поврежден.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.
Рекомендации: дополнить перечень инвестиционных проектов, обновить файл ин
вестиционных предложений.

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

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

Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования: решение принято единогласно.

Вопрос №10 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инве

стиционного Стандарта, заявленных администрацией Шелаболихинского района

.
/
\У

По вопросу 10.1 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: постановлением администрации района от 08.06.2015
№292 утвержден План мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Шелабо-

лихинском районе на 2015 год, размещен на официальном сайте администрации района.

Г аВУ^У

№^ Л

ty>*>

Решение: ЧленьГрабочей' группы подтверждают, что требования раздела Стандарта

администрацией Шелаболихинского района выполнены полностью.
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Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.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

10.2

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 района.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: Дополнить план информацией о местонахождении указанных объ
ектов.

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 единогласно.

По вопросу
чей

группы

103

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

установлено следующее:

постановлением администрации района

от

№ 294 утверждено положение и состав инвестиционной комиссии Шелаболи
хинского района. В положении о комиссии необходимо учесть требования Стандарта, ин

08.06.2015

формация размещена на официальном сайте администрации района.

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

Рекомендации: Привести в соответствие с требованиями Стандарта положение об
инвестиционной комиссии.

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 единогласно.

По вопросу

10.4 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: контактные данные инвестиционного

уполномоченного

размещены в разделе, посвященном инвестиционной деятельности. В том числе контакт
ный телефон и адрес электронной почты.

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

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

- Нагорнов А.А, Кобозев О.В., Кореннов С.А.,
B.C., Хожаев В.А.

Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу 10.5 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: постановлением администрации района от 27.02.2015 г.
№135 утвержден регламент взаимодействия инвестиционного

уполномоченного

с инве

сторами и сопровождения инвестиционньк проектов на территории Шелаболихинского
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, Кобозев О.В.,
реева И.Ю., Тананушко B.C., Хожаев В.А.

Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования: решение принято единогласно.
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По вопросу 10.6 По результатам проведенного анализа материалов членами рабо
чей группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района раз
мещен сводный перечень мер поддержки инвесторов, представлена информация о видах

краевой поддержки инвесторов. Активные ссылки на нормативно-правовые акты, регла
ментирующие предоставление указанных видов поддержки не актуальны. Отсутствует

информация о мерах поддержки Главного управления сельского хозяйства Алтайского
края, управления

Алтайского края по туризму и рекреационной деятельности, муници

пальных мерах поддержки инвестиционной деятельности.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Шелаболихинского района не выполнены.
Рекомендации: дополнить перечень муниципальными мерами поддержки инвесто
ров,

мерами поддержки Главного управления сельского хозяйства Алтайского края,

управления Алтайского края по туризму и рекреационной деятельности, указать прямые
ссылки на нормативно-правовые акты, регламентирующие предоставление указанных ви
дов поддержки.

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 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:

1.

Регламентом не предусмотрены документы, установленные ч.

7

ст.

51

Градо

строительного кодекса РФ:
- соглашение и правоустанавливающие документы на земельный участок (при нали

чии соглашения о передаче полномочий государственного (муниципального заказчика)

(п.1.1);

-

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.8).

2.

Для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию не предусмотрены до

кументы, установленные ст. 55 Градостроительного кодекса 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 в разрешение на строи

3.

тельство.

4. В

связи с тем, что постановлением Правительства РФ от 6 мая 2015 г. № 437 при
знано утратившим силу Постановление Правительства РФ, утверждающее старые формы
разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, в регламент следует вклю

чить новые формы соответствующих разрешений (Приказ Минстроя России от

19.02.2015

№117пр).
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.
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Рекомендации: Рассмотреть вопрос о внесении изменений в регламент, привести
в соответствиес законодательством.

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 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 и доку

ментов, предусмотренных Стандартом, в том числе данные об инвестиционной активно
сти, информация о планах и результатах заседаний инвестиционной комиссии, перечень
инвестиционных предложений.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: разместить на официальном сайте администрации в разделе, посвя
щенном инвестиционной деятельности данные об инвестиционной активности, информа
цию о планах и результатах заседаний инвестиционной комиссии, перечень инвестицион

ных предложений. Информацию в разделе для наглядности необходимо представить каж
дым файлом отдельно, а не единым архивом.
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 единогласно.

По вопросу

10.9 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: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Шелаболихинского района выполнены полностью.

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

- Нагорнов А.А, Кобозев О.В., Кореннов С.А.,
B.C., Хожаев В.А.

Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

10.10

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района в раз
деле, посвященном

инвестиционной

деятельности

размещен перечень инвестиционных

площадок района, представленный в виде инвестиционного бюллетеня.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.
Рекомендации: Уточнить информацию о местонахождении

инвестиционных

пло

щадок.

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

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

Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

10.11

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установлено следующее: на официальном сайте размещен перечень планиру

емых к реализации инвестиционных проектов на территории Шелаболихинского района в

2015

году.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают,что требования раздела Стандарта
администрациейШелаболихинскогорайона не выполнены.
Рекомендации:Создать перечень инвестиционныхпредложений.
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Голосовали: «За»

- Нагорнов

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
Вопрос №11 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инве
стиционного Стандарта, заявленных администрацией Шипуновского района
По вопросу

11.1

группы установлено

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

следующее:

постановлением

администрации

района от

04.02.2015

№52 утвержден план мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Шипуновском районе Алтайского края на

2015-2020

годы, размещен на официальном сайте адми

нистрации района. Отсутствуют конкретные целевые индикаторы результативности вы
полнения мероприятий плана.

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

Рекомендации: Дополнить план конкретными целевыми показателями результатив
ности выполнения мероприятий.

Голосовали: «За»

реева И.Ю., Тананушко

- Нагорнов А.А, Кобозев О.В., Кореннов С.А.,
B.C., Хожаев В.А.

Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования: решение принято единогласно.

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 разработан, размещен на официальном сайте
администрации района.

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

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 единогласно.

По вопросу
чей

группы

113

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

установлено следующее:

28.04.2004 № 145/1

постановлением администрации района

от

(с изменениями) утверждено положение и состав совета администра

ции района. Положении о совете учитывает требования Стандарта.

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

Голосовали: «За»

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

Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

11.4 По результатам

группы установлено следующее:

проведенного анализа материалов членами рабочей

контактные данные инвестиционного

уполномоченного

размещены в разделе, посвященном инвестиционной деятельности. В том числе контакт
ный телефон и адрес электронной почты.

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

Голосовали: «За»

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

Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу 11.5 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: постановлением администрации района от 12.03.2015 г.
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№118 (с изменениями)утвержден регламент взаимодействияинвестиционногоуполно
моченного с инвесторами и

сопровождения инвестиционных проектов на территории

Шипуновскогорайона Алтайского края.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрациейШипуновскогорайона выполненыполностью.
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 единогласно.

По вопросу 11.6 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района указаны
активные ссылки на инвестиционный портал Алтайского края в раздел, посвященный ин
вестиционной поддержке.

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

Голосовали: «За»

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

реева И.Ю., Тананушко

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

Итог голосования: решение принято единогласно.
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. При анализе регламента выявлены следующие

ошибки:

1.

Регламентом не предусмотрены документы, установленные ч.

7

ст.

51

Градо

строительного кодекса РФ:
- 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.8).

2.

Регламент не содержит процедуры внесения изменений в разрешение на строи

тельство

3.

Для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию не предусмотрены до

кументы, установленные ст. 55 Градостроительного кодекса 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.

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

требованиям Стандарта.
Рекомендации: Рассмотреть вопрос о внесении изменений в регламент, привести в
соответствие с законодательством.

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 единогласно.
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По вопросу 11.8 По результатам проведенного анализа материалов членами рабо
чей группы установлено следующее: раздел официального сайта администрации района,
посвященный инвестиционной деятельности, создан, отсутствует часть информации и до
кументов, предусмотренных Стандартом, в том числе данные об инвестиционной актив

ности, информация о планах и результатах заседаний совета администрации района.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.

Рекомендации: разместить на официальном сайте администрации в разделе, посвя
щенном инвестиционной деятельности данные об инвестиционной активности, информа
цию о планах и результатах заседаний совета администрации района.

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 единогласно.
По вопросу

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

реева И.Ю.,

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

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

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

11.10 По

результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района в раз
деле, посвященном инвестиционной деятельности размещен реестр инвестиционных пло

щадок района. Реестр площадок представляет собой перечень земельных участков с ука
занием наименования, площади, местоположения, области применения, статуса предло
жения, информации о наличии инфраструктуры, категории земельного участка, координа
тах контактного лица.

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

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 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 инвестиционные предложения администрации Шипуновского райо
на.

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

Голосовали: «За»

- Нагорнов А.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 г. Заринска

По вопросу

12.1

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: программа (план мероприятий) по улучшению инвести
ционного климата в муниципальном образовании не разработаны, отсутствуют на офици
альном сайте администрации города.
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Решение: Члены рабочей группы подтверждают,что требованияраздела Стандар
та администрациейг. Заринска не выполнены.

Рекомендации:разработать и разместить на официальномсайте администрацииго
рода программу (план мероприятий),в которой прописан перечень конкретных целей (за
дач, мероприятий) по улучшению инвестиционногоклимата и привлечениючастных ин
вестиций, исполнители, ответственныеза достижение поставленныхзадач и результатов,
а также эффективностьреализациипрограммы.
Голосовали: «За» - Нагорнов А.А, Кобозев О.В., Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма
B.C., Хожаев В.А.

реева И.Ю., Тананушко

Итог голосования:решение принято единогласно.
По вопросу

12.2

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

требованиям Стандарта.
Рекомендации: Добавить адрес (координаты, название) объекта модернизации ин
фраструктуры.
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 единогласно.

По вопросу 123 По результатам проведенного анализа материалов членами рабо
чей группы установлено следующее: постановлениемадминистрациигорода от 24.11.2014
№

991

утверждено положение и состав экспертного

совета по улучшению инвестицион

ного климата на территории города Заринска. Положени^с>совете учитывает требования
Стандарта.

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

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

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

Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

12.4 По результатам

группы установлено следующее:

проведенного анализа материалов членами рабочей

контактные данные инвестиционного

уполномоченного

размещены в разделе, посвященном инвестиционной деятельности. В том числе контакт
ный телефон и адрес электронной почты.

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

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 единогласно.

По вопросу

12.5 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: постановлением администрации района от 23.05.2012
№398 утвержден регламент взаимодействия администрации города с иными субъектами
инвестиционной деятельности. Ссылка на скачивание документа не активна.
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». Обновить ссьшку на скачивание

файла.

U-
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Голосовали: «За»

Нагорнов А.А, Кобозев О.В., Кореннов С.А., Косихина Е.Г.,
B.C., Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято единогласно.

-

Мареева И.Ю., Тананушко

По вопросу

12.6 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

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

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

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

реева И.Ю., Тананушко

Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма

Итог голосования: решение принято единогласно.
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 ч.

7

ст.

51

Градо

строительного кодекса РФ:
- 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.8).
Регламент не содержит процедуры внесения изменений в разрешение на строитель
ство.

2.

Для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию не предусмотрены до

кументы, установленные ст.

-

55 Градостроительного кодекса 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.

3.

В связи с тем, что постановлением Правительства РФ от

6

мая

2015

г. №

437

при

знано утратившим силу Постановление Правительства РФ, утверждающее старые формы
разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, в регламент следует вклю

чить новые формы соответствующих разрешений (Приказ Минстроя России от

19.02.2015

№117пр).
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.
Рекомендации: Рассмотреть вопрос о внесении изменений в регламент, привести в
соответствие с законодательством.

Голосовали: «За»

реева И.Ю., Тананушко

- Нагорнов А.А, Кобозев О.В., Кореннов С.А.,
B.C., Хожаев В.А.

Косихина Е.Г., Ма

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 и доку
ментов, предусмотренных Стандартом, в том числе информация о планах и результатах
заседаний экспертного совета администрации города, сводный перечень мер поддержки

инвесторов, единая база инвестиционных проектов и предложений.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.
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Рекомендации: разместить на официальном сайте администрации в разделе, по
священном инвестиционнойдеятельности информациюо планах и результатах заседаний
совета администрациирайона, сводный перечень мер поддержки инвесторов,единую базу
инвестиционныхпроектов и предложений.

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 единогласно.

По вопросу

12.9 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: инвестиционный паспорт муниципального образования
разработан, размещен на официальном сайте администрации города. Проблемы с разме
щенным документом, файл поврежден.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: Разместить рабочий вариант документа на официальном сайте ад
министрации города.

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 единогласно.
По вопросу

12.10

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района в раз
деле, посвященном инвестиционной деятельности размещены инвестиционные площадки

города. Реестр площадок представляет собой перечень земельных участков с указанием
наименования, площади, местоположения, области применения, статуса предложения,
информации о наличии инфраструктуры, категории земельного участка, координатах кон
тактного лица.

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

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

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

Кореннов С.А., Косихина Е.Г., Ма

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 администрации города.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией г. Заринска не выполнены.

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 единогласно.

Руководитель Рабочей группы

А.А. Нагорнов

