Протокол №7
Заседания рабочей группы по мониторингу внедрения Стандарта деятельности ор
ганов местного самоуправления Алтайского края по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата

г. Барнаул

26 июня 2015 года

пр. Комсомольский,

118

На заседании присутствовали:
Члены рабочей группы
Нагорнов Анатолий

начальникуправленияинвестицийГлавэкономики,руково

Анатольевич

дитель рабочей группы;

Кобозев Олег

заместительдиректораКАУ «Алтайскийцентр инвестицийи

Владимирович

развития»;

Коренное Сергей

начальник отдела по взаимодействию с инвесторами КАУ

Александрович

«Алтайскийцентр инвестиций и развития»;

Косихина Елена

начальник отдела развития инвестиционной деятельности

Геннадьевна

Главэкономики;

Мареева Ирина Юрьевна

начальник

отдела

по

контролю

за

соблюдением

законодательствао градостроительнойдеятельностиГлавно
го

управления

коммунального и

строительства,

транспорта,

жилищно-

дорожного хозяйства Алтайского края

(оценки направленыв электронномвиде);
ТананушкоВладимир

директор КАУ «Алтайский центр инвестиций и 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 члена

рабочей группы представили оценки

в электронном виде).
Повестка дня заседания рабочей группы:

1.

Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестиционного

Стандарта, заявленных администрацией Быстроистокского 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 выдаче разрешений на строительство и ввод

объектов в эксплуатацию.

1.8

Наличие на официальном сайте городского округа (муниципального района) раздела,

посвященного инвестиционной деятельности.

1.9

Наличие актуализированного инвестиционного паспорта территории.

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

1.11Наличие единой

2.

базы инвестиционных проектов и предложений.

Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестици

онного Стандарта, заявленных администрацией Косихинского 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 инвестора с инвестиционным уполномоченным.
Наличие регламента взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами
(инициаторами) проектов.

2.6
2.7

Формирование и публичное размещение сводного перечня мер поддержки инвесторов.
Наличие административных регламентов по вьщаче разрешений на строительство и ввод

объектов в эксплуатацию.

2.8

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

2.9 Наличие актуализированного инвестиционного паспорта территории.
2.10 Наличие реестра свободных инвестиционных площадок, расположенных на

территории

муниципальногорайона (городского округа).

2.11

Наличие единой базы инвестиционных проектов и предложений.

3.

Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестиционного

Стандарта, заявленных администрацией Заринского 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 актуализированного инвестиционного паспорта территории.

3.10

Наличие реестра свободных инвестиционных площадок, расположенных на территории

муниципального района (городского округа).

3.11 Наличие единой базы инвестиционных проектов и предложений.
4. Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального

инвестиционного

Стандарта, заявленных администрацией Змеиногорского района

4.1 Наличие

муниципальной программы (либо утвержденного плана мероприятий) по улуч

шению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций.

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

4.3

Наличие инвестиционного совета при главе городского округа (муниципального района)

или главе администрации городского округа (муниципального района).

4.4
4.5

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

(инициаторами) проектов.

4.6
4.7

Формирование и публичное размещение сводного перечня мер поддержки инвесторов.
Наличие 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 Кытмановского района

5.1 Наличие

муниципальной программы (либо утвержденного плана мероприятий) по улуч

шению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций.

5.2 Наличие

ежегодно обновляемого плана создания необходимой для инвесторов транспорт

ной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании.

5.3

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

5.4
5.5

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

5.6
5.7

Формирование и публичное размещение сводного перечня мер поддержки инвесторов.
Наличие административных регламентов по вьщаче разрешений на строительство и ввод

объектов в эксплуатацию.

5.8 Наличие

на официальном сайте городского округа (муниципального района) раздела,

посвященного инвестиционной деятельности.

5.9 Наличие актуализированного инвестиционного паспорта территории.
5.10 Наличие реестра свободных инвестиционных площадок, расположенных

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 Курьинского 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
6.5

Наличие каналов прямой связи инвестора с инвестиционным уполномоченным.

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

6.6
6.7

Формирование и публичное размещение сводного перечня мер поддержки инвесторов.
Наличие административных регламентов по выдаче 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 Локтевского 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)

7.4
7.5

Наличие каналов прямой связи инвестора с инвестиционным уполномоченным.

7.6
7.7

Формирование и публичное размещение сводного перечня мер поддержки инвесторов.

или главе администрации городского округа (муниципального района).
Наличие регламента взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами

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

объектов в эксплуатацию.

7.8 Наличие

на официальном сайте городского округа (муниципального района) раздела,

посвященного инвестиционной деятельности.

7.9

Наличие актуализированногоинвестиционногопаспортатерритории.

7.10

Наличие реестра свободных инвестиционных площадок, расположенных на территории

муниципального района (городского округа).

7.11

Наличие единой базы инвестиционных проектов и предложений.

8.

Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестиционного

Стандарта, заявленных администрацией Новичихинского района

8.1

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

8.2

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

8.3 Наличие

инвестиционного совета при главе городского округа (муниципального района)

или главе администрации городского округа (муниципального района).

8.4 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 вьщаче 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 Поспелнхинского района
муниципальной программы (либо утвержденного плана мероприятий) по улуч

9.1 Наличие

шению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций.

9.2 Наличие ежегодно

обновляемого плана создания необходимой для инвесторов транспорт

ной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании.

9.3 Наличие

инвестиционного совета при главе городского округа (муниципального района)

или главе администрации городского округа (муниципального района).

9.4
9.5

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

(инициаторами) проектов.

9.6
9.7

Формирование и публичное размещение сводного перечня мер поддержки инвесторов.
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, заявленных администрацией Третьяковского района
муниципальной программы (либо утвержденного плана мероприятий) по

10.1 Наличие

улучшению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций.

10.2

Наличие ежегодно обновляемого плана создания необходимой для инвесторов транс

портной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании.

10.3 Наличие

инвестиционного совета при главе городского округа (муниципального района)

или главе администрации городского округа (муниципального района).

10.4 Наличие каналов прямой связи инвесторас инвестиционнымуполномоченным.
10.5 Наличие регламента взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами
(инициаторами) проектов.

0.6
0.7

Формирование и публичное размещение сводного перечня мер поддержки инвесторов.
Наличие административных регламентов по вьщаче разрешений на строительство и ввод

объектов в эксплуатацию.

0.8

Наличие на официальном сайте городского округа (муниципального района) раздела,

посвященного инвестиционной деятельности.

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

на территории

муниципального района (городского округа).

0.11

Наличие единой базы инвестиционных проектов и предложений.

11.

Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестици

онного Стандарта, заявленных администрацией Усть-Калманского района

1.1

Наличие

муниципальной

программы

(либо

утвержденного

плана мероприятий)

по

улучшению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций.

1.2 Наличие

ежегодно обновляемого плана создания необходимой для инвесторов транс

портной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании.

1.3 Наличие

инвестиционного совета при главе городского округа (муниципального района)

или главе администрации городского округа (муниципального района).

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

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

1.8 Наличие

на официальном сайте городского округа (муниципального района) раздела,

посвященного инвестиционной деятельности.

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

на территории

муниципального района (городского округа).

1.11 Наличие единой базы инвестиционных проектов
12.

и предложений.

Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестици

онного Стандарта, заявленных администрацией Чарышского района

2.1

Наличие муниципальной программы (либо утвержденного

плана мероприятий) по

улучшению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций.

2.2

Наличие ежегодно обновляемого плана создания необходимой для инвесторов транс

портной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании.

2.3 Наличие

инвестиционного совета при главе городского округа (муниципального района)

или главе администрации городского округа (муниципального района).

2.4
2.5

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

(инициаторами) проектов.

2.6 Формирование и публичное размещение сводного перечня мер поддержки инвесторов.
2.7 Наличие административньк регламентов по выдаче 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
12.10 Наличие реестра свободных

инвестиционного паспорта территории.

инвестиционных площадок, расположенных на территории

муниципального района (городского округа).

12.11

Наличие единой базы инвестиционных проектов и предложений.

Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестици
онного Стандарта, заявленных администрацией Волчихинского района
Наличие муниципальной программы (либо утвержденного плана мероприятий) по

13.

13.1

улучшению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций.

13.2 Наличие

ежегодно обновляемого плана создания необходимой для инвесторов транс

портной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании.

13.3 Наличие инвестиционного

совета при главе городского округа (муниципального района)

или главе администрации городского округа (муниципального района).

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

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

13.8

Наличие на официальном сайте городского округа (муниципального района) раздела,

посвященного инвестиционной деятельности.

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

13.11 Наличие единой базы инвестиционных проектов и предложений.
14.

Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестици

онного Стандарта, заявленных администрацией Егорьевского района

14.1

Наличие

муниципальной

программы

(либо

утвержденного

плана мероприятий)

по

улучшению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций.

14.2 Наличие

ежегодно обновляемого плана создания необходимой для инвесторов транс

портной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании.

14.3 Наличие

инвестиционного совета при главе городского округа (муниципального района)

или главе администрации городского округа (муниципального района).

14.4
14.5

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

(инициаторами) проектов.

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

14.8 Наличие

на официальном сайте городского округа (муниципального района) раздела,

посвященного инвестиционной деятельности.

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

14.11

Наличие единой базы инвестиционных проектов и предложений.

на территории

15.1

15.
Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестици
онного Стандарта, заявленных администрацией города Новоалтайска
Наличие муниципальной программы (либо утвержденного плана мероприятий) по

улучшению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций.

15.2 Наличие

ежегодно обновляемого плана создания необходимой для инвесторов транс

портной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании.

15.3 Наличие

инвестиционного совета при главе городского округа (муниципального района)

или главе администрации городского округа (муниципального района).

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

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

15.8 Наличие

на официальном сайте городского округа (муниципального района) раздела,

посвященного инвестиционной деятельности.

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

на территории

муниципального района (городского округа).

15.11 Наличие единой базы инвестиционных

Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвестици

16.

16.1

проектов и предложений.

онного Стандарта, заявленных администрацией Алейского района
Наличие муниципальной программы (либо утвержденного плана мероприятий)

по

улучшению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций.

16.2 Наличие

ежегодно обновляемого плана создания необходимой для инвесторов транс

портной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании.

16.3

Наличие инвестиционного совета при главе городского округа (муниципального района)

или главе администрации городского округа (муниципального района).

16.4
16.5

Наличие каналов прямой связи инвестора с инвестиционным уполномоченным.

Наличие регламента взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами

(инициаторами) проектов.

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

16.8 Наличие

на официальном сайте городского округа (муниципального района) раздела,

посвященного инвестиционной деятельности.

16.9

Наличие актуализированного инвестиционного паспорта территории.

16.10 Наличие

реестра свободных инвестиционных площадок, расположенных на территории

муниципального района (городского округа).

16.11 Наличие единой базы инвестиционных проектов и
17.

предложений.

Завершение обсуждения, подведение итогов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ
ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвести
ционного Стандарта, заявленных администрацией Быстроистокского района
По вопросу

1. По

результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте отсутствуют необходимые доку
менты, предполагаемые к разработке в рамках внедрения Стандарта.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования всех разделов
Стандарта администрацией Быстроистокского района не выполнены.

Рекомендация: Необходимо в срок до

10.07.2014

г. утвердить и разместить все до

кументы, предполагаемые к разработке в рамках внедрения Стандарта.

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 №2 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвести
ционного Стандарта,заявленных администрациейКосихинскогорайона
По вопросу 1. По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: на официальном сайте отсутствуют необходимые доку
менты, предполагаемые к разработке в рамках внедрения Стандарта.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования всех разделов
Стандарта администрацией Косихинского района не выполнены.

Рекомендация: Необходимо в срок до

10.07.2014

г. утвердить и разместить все до

кументы, предполагаемые к разработке в рамках внедрения Стандарта.
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 №3 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвести

ционного Стандарта, заявленных администрацией Заринского района

По вопросу

3.1

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: муниципальная программа (план мероприятий) по улуч
шению инвестиционного климата в Заринском районе не разработаны.

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

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А., Госьков Е.С., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу 3.2 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: план создания транспортной и инженерной инфраструк
туры в муниципальном образовании отсутствует.

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

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А., Госьков Е.С., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
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По вопросу 3.3 По результатам проведенного анализа материалов членами рабо
чей группы установлено следующее: совет по улучшению инвестиционного климата при
главе (главе администрации) района не создан.

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

Голосовали: «За»

- Нагорнов

А.А., Госьков Е.С., Кобозев О.В., Кореннов С.А., Ко

сихина Е.Г., Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования:решение принято единогласно.

По вопросу 3.4 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размеще
ны контактные данные инвестиционного уполномоченного, в том числе телефон и адрес
электронной почты.

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

3.5

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: постановлением администрации Заринского района от

29.12.2014

г. №1104 утвержден регламент взаимодействия инвестиционного уполномо

ченного с инвесторами (инициаторами проектов) и сопровождения инвестиционных про
ектов на территории муниципального образования Заринский район Алтайского края,
размещен на официальном сайте администрации района.

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

Голосовали: «За»

-

Нагорнов А.А., 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 З.б 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 Заринского района не выполнены.

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

3.7 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.),
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- 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).

- копия

свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положитель

ное заключение негосударственной экспертизы проектной документации

2.

(7).

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.

-
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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.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: Регламенты привести в соответствие с законодательством.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

3.8

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: раздел официального сайта администрации района, по

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

климата, ряд документов, требуемых Стандартом.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

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

улучшению инвестиционного климата, документами и информацией, требуемой Стандар
том.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу

3.9 По

результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации муниципального

района отсутствует инвестиционный паспорт муниципального образования.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Заринского 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.

По вопросу ЗЛО По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размещен
реестр муниципального имущества Заринского района. Представляет собой перечень зе
мельных участков, недвижимого и движимого имущества, находящегося в собственности

администрациирайона предполагаемогок сдаче в аренду и продаже.

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

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

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 Заринского района не выполнены.
Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
Вопрос №4 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвести

ционного Стандарта, заявленных администрацией Змеиногорского района
По вопросу

4.1

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: постановлением администрации района от 19.06.2015
№312 утвержден План мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Змеиногорском районе Алтайского края на

2015 год,

постановление об утверждении размещено

на официальном сайте администрации района. В плане отсутствую целевые показатели
результативности выполнения мероприятий.

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

требованиям Стандарта.
Рекомендации: Дополнить план целевыми показателями результативности выпол
нения мероприятий.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

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, инженерной и социальной

инфраструктуры в муниципальном образовании на

2015

год разработан, размещен на

официальном сайте администрации района.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу
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По результатам проведенногоанализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: постановлением администрации района от

09.02.2015
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№60 утверждено положение и состав инвестиционногосовета администрации Змеино
горского района, информацияоб инвестиционномсовете размещена на официальномсай
те администрациирайона. Положениео совете учитываеттребованияСтандарта.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают,что требованияраздела Стандарта
администрациейЗмеиногорскогорайона выполненыполностью.

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 4.4 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 Змеиногорского района выполнены полностью.
Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

09.02.2015

№53 утвержден регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесто

рами и сопровождения инвестиционных проектов на территории Змеиногорского района
Алтайского края, информация размещена 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»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

4.6

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размещен
перечень мер поддержки инвесторов, указаны активные ссылки на инвестиционный пор
тал Алтайского края.

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

требованиям Стандарта.

Рекомендации: дополнить перечень мерами государственной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, резидентов территорий с особым юридическим
статусом, мерами поддержки в сфере сельскохозяйственного производства.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

4.7

Членами рабочей группы рассмотрены административные регламен

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

ошибки:

1. Регламентом

не предусмотрены документы, установленные 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);
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- документы,

предусмотренные законодательством Российской Федерации об объ

ектах 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. Регламент

содержит излишние документы, не предусмотренные ст.

51

Град. Ко

декса РФ, такие как:

-

свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуаль

ного предпринимателя) (п.8)

- заключение

по промышленной безопасности (если промышленный объект или объ
ект газоснабжения) (п.9).

4. Для

выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию не предусмотрены до

кументы, установленные ст.

-

документ,
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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.

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

требованиям Стандарта.
Рекомендации: Необходимо регламент привести в соответствие с законодатель
ством.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

4.8

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: раздел официального сайта администрации района, по

священный инвестиционной деятельности, создан, отсутствует часть информации и доку
ментов, требуемые Стандартом, в том числе данные об инвестиционной активности, еди
ная 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»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

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 инвестиционньш

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.
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Рекомендации:Актуализироватьинформациюв инвестиционномпаспорте по со
стоянию на 01.01.2015.

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

4.10 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: администрацией района создан и размещен на офици

альном сайте администрации района «Сводный реестр производственных площадок, зе
мельных участков с целью размещения

на них объектов инвестиционной деятельности

в наиболее приоритетных и инвестиционно привлекательных сферах», в реестре указаны
наименование, местоположение, площадь объекта, область применения, информация о
наличии инфраструктуры, категории земельного участка, области применения.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: Указать информацию о праве собственности на объекты, заявлен
ные в качестве инвестиционных площадок.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято большинством голосов.

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 Змеиногорского района не выполнены.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

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

ционного Стандарта, заявленных администрацией Кьггмановского района

По вопросу

5.1 По

результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размещен
план мероприятий администрации Кьггмановского района Алтайского края по улучшению

инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций на 2011-2016 годы. Отсут
ствуют целевые показатели результативности выполнения мероприятий. План не актуа
лен, самое позднее мероприятие датируется ноябрем 2014 года.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Кьггмановского района не выполнены.
Рекомендации: Дополнить план целевыми показателями результативности выпол

нения мероприятий и актуализировать. Актуализировать план, предусмотреть наличие
мероприятий по формированию и продвижению инвестиционной привлекательности тер

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

По вопросу 5.2 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: план создания транспортной и инженерной инфраструк
туры в муниципальном образовании разработан, размещен на официальном сайте админи
страции муниципального образования в разделе, посвященном инвестиционной деятель
ности.
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Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответ
ствует требованиямСтандарта.

Рекомендации:указать государственные(муниципальные)программы в рамках ко
торых ведется строительство(реконструкция)указанных объектов.

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 5.3 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: постановлением администрации района от

03.09.2014

№439 утверждено положение и состав инвестиционного совета администрации Кьггма
новского района, информация о совете размещена на официальном сайте в разделе, по
священном инвестиционной деятельности, доступна для скачивания. Положение о комис
сии частично учитывает требования Стандарта.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: предусмотреть в положении о совете полномочия по рассмотрению
отчетов инвестиционного уполномоченного о реализации плана мероприятий админи

страции Кьггмановского района Алтайского края по улучшению инвестиционного климата
и привлечению частных инвестиций.

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

5.4

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее:

на официальном сайте района в разделе, посвященном

инвестиционной деятельности, размещен контактный телефон инвестиционного уполно
моченного.

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

требованиям Стандарта.
Рекомендации: Дополнить контактные данные адресом электронной почты инве
стиционного уполномоченного.

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

5.5 По

результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: регламент взаимодействия инвестиционного уполномо
ченного с инвесторами администрации Кьггмановского района утвержден постановлением

администрации района от

29.08.2014 №425,

размещен на официальном сайте администра

ции 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»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

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 размещен

перечень мер поддержки инвесторов на региональном уровне. Отсутствует информация о
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мерах государственнойподдержки отраслевых органов власти Алтайского края и мерах
поддержки на муниципальномуровне.

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

Рекомендации:Дополнить перечень мерами поддержки отраслевых органов испол
нительнойАлтайскогокрая и органов местного самоуправлениярайона.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования:решение принято единогласно.
По вопросу 5.7 Членами рабочей группы рассмотрены административные регламен
ты по вьщаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, которые

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

1.

Регламентом не предусмотрены документы, установленные 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).

-

копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положитель

ное заключение негосударственной экспертизы проектной документации

2.

(7).

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;

- технический план

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: Необходимо регламент привести в соответствие с требованиями за
конодательства.
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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 5.8 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: раздел официального сайта администрации района, по
священный инвестиционной деятельности, создан. Организация раздела не удовлетворяет

требованиям Стандарта, информация представлена в виде архива, поиск документов за
труднен.

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

Рекомендации: В раздел официального сайта муниципалитета необходимо добавить
информацию об инвестиционной привлекательности муниципального образования, дан

ные об инвестиционной активности, информацию о планах и результатах заседаний инве
стиционного совета, перечень инвестиционных проектов и предложений. Файлы с доку

ментами необходимо размещать отдельно, вне единого архива.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

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 01.01.2015 г.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Кытмановского района выполнены полностью.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

5.10 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: информация о двух свободных инвестиционной площад
ках размещена на официальном сайте администрации района, указаны наименование, ад

рес, площадь объекта, информация о наличии инфраструктуры.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.

Рекомендации: создать реестр инвестиционных площадок, состоящий из свободных
земельных участков или свободного муниципального имущества, добавить координаты
контактного лица.

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

5.11

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 Кытмановского района не выполнены.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

19

Вопрос №6 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципальногоинве
стиционногоСтандарта,заявленныхадминистрациейКурьинскогорайона
По вопросу 6.1 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: заявленный администрацией района документ можно
охарактеризовать как перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к

реализации на территории района, в представленном плане отсутствуют мероприятия,
направленные на улучшение инвестиционного климата территории, представлены только
инвестиционные проекты.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Курьинского района не выполнены.
Рекомендации: Необходимо разработать документ (программа, план мероприятий)

в соответствии с требованиями Стандарта, включающего перечень мероприятий, направ
ленных на улучшение инвестиционного климата.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

6.2

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: план создания транспортной и инженерной инфраструк
туры в муниципальном образовании отсутствует. Адресная инвестиционная программа не

удовлетворяет требованиям Стандарта, необходимо формирование сводного документа.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Курьинского района не выполнены.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

63

По результатам проведенногоанализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: информация об экспертном совете и его составе отсут
ствует на официальномсайте администрации.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают,что требования раздела Стандарта
администрациейКурьинскогорайона не выполнены.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

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 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 Курьинского района выполнены полностью.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

6.5 По

результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района отсутству

ет регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами (инициа
торами проектов) и сопровождения инвестиционных проектов.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Солонешенского района не выполнены.
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Решение: Члены рабочей группы подтверждают,что требования раздела Стандар
та администрациейКурьинскогорайона не выполнены.

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

6.6

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размещена
информация о видах государственной поддержке субъектов малого и среднего предпри
нимательства на краевом и местном уровне, отсутствует сводный перечень мер поддержки
инвесторов.

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

Рекомендации: Необходимо сформировать сводный документ, включающий меры
государственной поддержки на краевом и местном уровне с помощью создания активных
ссылок на нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление указанных
видов поддержки.

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 6.7 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.

2.

6.1.)

Регламент не содержит процедуры внесения изменений в разрешение на строи

тельство.

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

требованиям Стандарта.
Рекомендации: Необходимо регламент привести в соответствие с требованиями за
конодательства.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

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
священный инвестиционной деятельности, создан. Отсутствует существенная часть ин
формации, предусмотренной стандартом, в частности: информации об инвестиционной
активности, инвестиционном совете при главе (главе администрации) района, регламент
взаимодействия инвестиционного уполномоченного муниципального района с инвестора

ми и инициаторами проектов, информация о планах и результатах заседаниях муници
пального совета по улучшению инвестиционного климата, муниципальный план создания

объектов необходимой для инвесторов транспортной и инженерной инфраструктуры, про
грамма (план мероприятий) по улучшению инвестиционного климата, сводный перечень
мер поддержки инвесторов, осуществляющих деятельность на территории муниципально

го района, единая база инвестиционных проектов и предложений.
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Решение: Члены рабочей группы подтверждают,что требованияраздела Стандар
та администрациейКурьинскогорайона не выполнены.

Рекомендации:В раздел официальногосайта муниципалитетанеобходимодобавить
информациюоб инвестиционнойактивности, инвестиционномсовете при главе (главе ад
министрации) района, регламент взаимодействияинвестиционногоуполномоченногому
ниципального района с инвесторами и инициаторами проектов, информацию о планах и
результатах заседаниях муниципальногосовета по улучшению инвестиционногоклимата,

муниципальный план создания объектов необходимой для инвесторов транспортной и

инженерной инфраструктуры,программу (план мероприятий) по улучшению инвестици
онного климата, сводный перечень мер поддержки инвесторов,осуществляющихдеятель
ность на территории муниципальногорайона, единую базу инвестиционных проектов и
предложений.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

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»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

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 инвестиционных площадок

на

2015 год,

перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, под

лежащего предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства, карта зе
мельных участков наиболее привлекательных для туристических инвестиционных проек
тов.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

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 отсутствует информация об инве
стиционных проектах и предложениях.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

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

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

12.12.2012

г.

№1198 утверждена муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата в
Локтевском районе» на 2013-2015 годы. Цель программы направлена на улучшение инве
стиционной привлекательности района, создан перечень программных мероприятий и це
левых индикаторов результативности выполнения мероприятий программы.

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

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

7.2

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: план создания транспортной и инженерной инфраструк

туры в муниципальном образовании отсутствует.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Локтевского района не выполнены.
Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

73

По результатам проведенногоанализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: совет по улучшению инвестиционного климата в Лок
тевском районе Алтайского края создан. На официальном сайте администрациирайона в
разделе, посвященноминвестиционнойдеятельностиразмещено положение о Совете. По
ложение о Совете не учитываеттребованияСтандарта.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают,что требования раздела Стандарта
администрациейЛоктевскогорайона не выполнены.
Рекомендации: Предусмотреть в положении о совете, что его возглавляет глава

(глава администрации)района, дополнить полномочиясовета правом рассматриватьотчет
инвестиционного уполномоченного о реализации программы по улучшению инвестици
онного климата.

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

По вопросу

7.4 По

результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее:

на официальном сайте района в разделе, посвященном

инвестиционной деятельности, размещены контактные данные инвестиционного уполно

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

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

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 23.01.2015г.
№

53

утвержден регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инве

сторами (инициаторами проектов) и сопровождения инвестиционных проектов на терри

тории Локтевского района, 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»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования:решение принято единогласно.

По вопросу 7.6 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района отсутству
ет сводный перечень мер государственной поддержки.

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

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

7.7

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района отсут
ствуют административные регламенты в инвестиционно-строительной сфере.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Локтевского района не выполнены.
Рекомендации: Разработать административные регламенты в соответствии с градо
строительным законодательством, разместить на официальном сайте.
Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

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 существенная часть ин

формации, требуемой Стандартом, в том числе данные об инвестиционной активности,
информация о планах и результатах заседаний совета по улучшению инвестиционного

климата в Локтевском районе Алтайского края, плана создания транспортной и инженер
ной инфраструктуры в муниципальном образовании, сводного перечня мер поддержки
инвесторов, реестра инвестиционных площадок, инвестиционных проектов и предложе

ний.

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

Рекомендации: В раздел официального сайта муниципалитета необходимо добавить
данные об инвестиционной активности, информацию о планах и результатах заседаний
совета по улучшению инвестиционного климата в Локтевском районе Алтайского края,

план создания транспортной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образова
нии, сводный перечень мер поддержки инвесторов, реестр инвестиционных площадок,

инвестиционных проектов и предложений.

Голосовали: «За»

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

Итог голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу

7.9

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

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

ный паспорт муниципального образования.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Локтевского района не выполнены.
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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 7.10 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: реестр свободных инвестиционных площадок отсутству

ет на официальном сайте администрации района.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Локтевского района не выполнены.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

7.11

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

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

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
Вопрос №8 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвести

ционного Стандарта, заявленных администрацией Новичихинского района

По вопросу

8.1

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: план деятельности инвестиционного уполномоченного

по привлечению инвестиций в основной капитал Новичихинского района Алтайского края
на 2015 год разработан, размещен на официальном сайте администрации района.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.
Рекомендации: Дополнить план целевыми показателями результативности выпол

нения мероприятий.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу 8.2 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: план создания транспортной и инженерной инфраструк
туры в муниципальном образовании отсутствует.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

83

По результатам проведенногоанализа материалов членами рабочей

группы установленоследующее: на официальномсайте администрациирайона отсутству

ет информация о совете по улучшению инвестиционногоклимата при главе (главе адми
нистрации)района.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают,что требования раздела Стандарта
администрациейНовичихинскогорайона не выполнены.
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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

8.4 По

результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее:

на официальном сайте района размещены контактные

данные инвестиционного уполномоченного, в том числе контактный телефон и адрес

электронной почты.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования:решение принято единогласно.

По вопросу 8.5 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района не разме
щен регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами и со
провождения инвестиционных проектов.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

8.6

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размещена

ссылка на инвестиционный портал Алтайского края и на официальный сайт КАУ «Алтай
ский центр инвестиций и развития». Ссылка на официальный сайт КАУ недоступна.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Новичихинского района не выполнены.

Рекомендации: Дополнить ссылки информацией о мерах поддержки в сфере сель
скохозяйственного производства, субъектов малого и среднего предпринимательства и

информацией о поддержке резидентов территорий с особым юридическим статусом.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

8.7

Членами рабочей группы рассмотрен проект административного ре

гламента по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, кото
рый размещен на официальном сайте района. При анализе проекта регламента выявлены
следующие ошибки:

1. Проектом

Регламента не предусмотрены документы, установлен

ные ч.

7 ст. 51 Градостроительного 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).
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2. Проектом

не предусмотрены документы, установленные ст.

55 Градостроитель

ного 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: Дополнить проект регламента в связи с внесением изменений в Гра
достроительный кодекс Российской Федерации.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования:решение принято единогласно.
По вопросу

8.8

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: раздел официального сайта администрации района, по
священный инвестиционной деятельности, создан, отсутствует часть информации и доку

ментов, предусмотренных Стандартом.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: разместить на официальном сайте администрации в разделе, посвя
щенном инвестиционной деятельности информацию и документы, предусмотренные
Стандартом.
Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

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., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю., Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу

8.10 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: реестр производственных площадок и земельных участ

ков размещен на официальном сайте администрации района в разделе, посвященном ин

вестиционной деятельности. Реестр представляет собой перечень объектов недвижимости
с указанием наименования, площади, месторасположения, области применения, информа
ции о наличии инфраструктуры, категории земельного участка и координатах контактного
лица.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования:решение принято единогласно.
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По вопросу 8.11 По результатам проведенного анализа материалов членами рабо
чей группы установлено следующее: на официальном сайте размещен перечень инвести
ционных проектов. Отсутствует перечень инвестиционных предложений.

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

Рекомендации: Разработать и разместить на официальном сайте инвестиционные
предложения администрации района.

Голосовали: «За» - Нагорнов А.А., Косихина Е.Г., Мареева И.Ю., Хожаев В.А.
Итог голосования: решение принято большинством голосов.
Вопрос №9 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инвести
ционного Стандарта, заявленных администрацией Поспелихинского района
По вопросу 9.1 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: на официальном сайте района размещена муниципальная
программа «Улучшение инвестиционного климата на территории Поспелихинского райо
на на 2012-2014 гг.», утвержденная постановлением администрации района от 30.12.2011 г
№ 685. В тексте размещенной программы отсутствует перечень целевых индикаторов.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует
требованиям Стандарта.
Рекомендации: Дополнить программу целевыми показателями результативности
выполнения мероприятий.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

9.3

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размещена
информация о совете по улучшению инвестиционного климата при главе администрации

района. Положение о совете не удовлетворяет требованиям Стандарта.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Поспелихинского района не выполнены.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

9.4

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее:

на официальном сайте района отсутствуют контактные

данные инвестиционного уполномоченного.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
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По вопросу 9.5 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района не разме
щен регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами и со
провождения инвестиционных проектов.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

9.6

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

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

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

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

9.7

Членами рабочей группы рассмотрен административныйрегламент

по вьщаче разрешений на строительствои ввод объектов в эксплуатацию,который разме
щен на официальномсайте района.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

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 существенная часть ин

формации и документов, предусмотренных Стандартом.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Поспелихинского района не выполнены.
Рекомендации: разместить на официальном сайте администрации в разделе, посвя

щенном инвестиционной деятельности информацию и документы, предусмотренные

Стандартом. Для наглядности убрать подраздел «Стандарт деятельности...», переместив
размещенные в нем документы в раздел «Инвестиции».

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

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

01.01.2014 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»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
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По вопросу 9.10 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: информация об инвестиционных площадках размещена

на официальном сайте администрации района в разделе, посвященном инвестиционной
деятельности. Документ представляет собой перечень земельных участков с указанием
площади, месторасположения, области применения, информации о наличии инфраструк
туры, категории земельного участка и координатах контактного лица.

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

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

9.11

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте размещена информация о реали
зуемом на территории района инвестиционном проекте. Отсутствует перечень инвестици
онных предложений.

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

Рекомендации: Разработать и разместить на официальном сайте инвестиционные
предложения администрации района.

Голосовали: «За»

-

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

Итог голосования: решение принято большинством голосов.
Вопрос №10 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инве

стиционного Стандарта, заявленных администрацией Третьяковского района

По вопросу

10.1 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: постановлением администрации района от
№379 утвержден

08.09.2011

План мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Третья

ковском районе на

2012-2016

годы, размещен на официальном сайте администрации рай

она. Отсутствуют целевые индикаторы результативности выполнения мероприятий.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

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 инвестиционных объектов и необхо

димой транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры Третьяковского рай
она на

2015

год создан, размещен на официальном сайте района в разделе, посвященном

инвестиционной деятельности.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования:решение принято единогласно.
По вопросу
чей

группы
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По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

установлено

следующее:

постановлением администрации района

от

30

19.09.2014 №394 (с изм.) утверждено положение и состав Совета по улучшению инве
стиционного климата при главе администрации района, информация размещена на офи
циальном сайте администрации района. Положение о Совете учитывает требования Стан
дарта.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

10.4 По результатам

группы установлено следующее:

проведенного анализа материалов членами рабочей

на официальном сайте района размещены контактные

данные инвестиционного уполномоченного, в том числе контактный телефон и адрес
электронной почты.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

10.5

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: постановлением администрации района от

18.03.2015

№105 утвержден Регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инве
сторами и сопровождения инвестиционных проектов на территории Третьяковского райо
на, 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»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

10.6 По результатам проведенного

анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размещен
перечень мер государственной поддержки инвесторов. Отсутствует информация о мерах
государственной поддержки отраслевых органов власти Алтайского края и мерах под
держки на муниципальном уровне.

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

Рекомендации: Дополнить перечень мерами поддержки отраслевых органов испол
нительной Алтайского края и органов местного самоуправления района.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования:решение принято единогласно.
По вопросу

10.7

Членами рабочей группы рассмотрен административный регламент

по вьщаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, который разме

щен на официальном сайте района. При анализе регламента выявлены следующие ошиб
ки: 1. Регламентом не предусмотрены документы, установленные ч. 7 ст. 51 Градострои
тельного кодекса РФ:
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соглашение и правоустанавливающие документы на земельный участок (при

-

наличии соглашения о передаче полномочий государственного (муниципального заказчи
ка) (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).

-

копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положитель

ное заключение негосударственной экспертизы проектной документации

2.

(7).

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;

- технический план

4.

В связи с тем, что постановлением Правительства РФ от

6

мая

2015

г. №

437

при

знано утратившим силу ПостановлениеПравительстваРФ, утверждающеестарые формы

разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, в регламент следует вклю
чить новые формы соответствующихразрешений (Приказ Минстроя России от 19.02.2015
№117пр).

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

Рекомендации: Регламент необходимо привести в соответствие в градостроитель
ным законодательством.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

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 информация об инвестиционной при
влекательности муниципального района, данные об инвестиционной активности, 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 информацию и документы, предусмотренные
Стандартом, в том числе информацию об инвестиционной привлекательности муници-
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пального района, данные об инвестиционной активности, перечень инвестиционных
предложений.

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

10.9

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации муниципального
района размещен инвестиционньш 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.,

-

Мареева И.Ю., Тананушко

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

10.10

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установлено следующее: реестр свободных инвестиционных площадок, рас
положенных на территории муниципального образования Третьяковский район Алтайско

го края по состоянию на

01.03. 2015

размещен на официальном сайте администрации рай

она в разделе, посвященном инвестиционной деятельности. Реестр представляет собой пе

речень земельных участков и объектов недвижимости с указанием наименования, площа
ди, месторасположения, области применения, информации о наличии инфраструктуры,
категории земельного участка и координатах контактного лица.

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

10.11

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установлено следующее: на официальном сайте размещен перечень инвести
ционных проектов, реализуемых на территории Третьяковского района Алтайского края в

2015-2016 годах. Отсутствует перечень инвестиционных предложений.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Третьяковского района не выполнены.

Рекомендации: Разработать и разместить на официальном сайте инвестиционные
предложения администрации района.

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

Вопрос №11 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инве
стиционного Стандарта, заявленных администрацией Усть-Калманского района
По вопросу

11.1 По

результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: постановлением администрации района от

15.08.2012

№238 утверждена муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата на
территории муниципального образования Усть-Калманский район на

2012-2016

годы»,

информация о программе размещена на официальном сайте администрации района. От
сутствует перечень целевых индикаторов результативности выполнения мероприятий
программы.
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Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответ
ствует требованиямСтандарта.

Рекомендации: Дополнить программу целевыми показателями результативности
выполнениямероприятий.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C.,

Хожаев В.А.

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 отсутствует.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования:решение принято единогласно.
По вопросу

11.3

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района отсут
ствует информация о совете по улучшению инвестиционного климата при главе (главе
администрации) района.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Усть-Калманского района не выполнены.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

11.4 По результатам

группы установлено следующее:

проведенного анализа материалов членами рабочей

на официальном сайте района отсутствуют контактные

данные инвестиционного уполномоченного.

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

11.5 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района не разме
щен регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами и со
провождения инвестиционных проектов.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

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 отсутству
ет сводный перечень мер поддержки инвесторов.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.
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Итог голосования:решениепринятоединогласно.

По вопросу 11.5 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы

установлено

следующее:

административные

регламенты

в

инвестиционно-

строительной сфере на официальном сайте администрации района отсутствуют.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Усть-Калманского района не выполнены.
Рекомендации: Разместить на официальном сайте администрации района админи
стративные регламенты в инвестиционно-строительной
работать и разместить.

сфере. В случае отсутствия

- раз

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 11.8 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: раздел официального сайта администрации района, по
священный инвестиционной деятельности, создан, отсутствует существенная часть ин
формации и документов, предусмотренных Стандартом.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Усть-Калманского района не выполнены.
Рекомендации: разместить на официальном сайте администрации в разделе, посвя

щенном инвестиционной деятельности информацию и документы, предусмотренные
Стандартом.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

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 01.01.2014 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»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

11.10

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установлено следующее: информация о производственной

площадке и зе

мельном участке размещена на официальном сайте администрации района в разделе, по

священном инвестиционной деятельности. В представленной информации указаны пло
щадь, месторасположение, область применения, информация о наличии инфраструктуры,
категории земельного участка и координатах контактного лица.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу 11.11 По результатам проведенного анализа материалов членами рабо
чей группы установлено следующее: на официальном сайте размещена информация о
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бюджетном инвестиционномпроекте (строительствошколы). Отсутствуетперечень ин
вестиционныхпредложений.

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

Рекомендации: Разработать и разместить на официальном сайте инвестиционные
предложения администрации района и перечень внебюджетных инвестиционных проек
тов.

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 Чарышского района

По вопросу

12.1 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: программа (план мероприятий) по улучшению инвести
ционного климата отсутствуют на официальном сайте администрации района.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Чарышского района не выполнены.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

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 отсутствует.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

123

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установленоследующее: на официальном сайте администрациирайона отсут
ствует информация о совете по улучшению инвестиционного климата при главе (главе
администрации)района.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают,что требования раздела Стандарта
администрациейЧарышскогорайона не выполнены.

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

12.4 По результатам

группы установлено следующее:

проведенного анализа материалов членами рабочей

на официальном сайте района отсутствуют контактные

данные инвестиционного уполномоченного.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

12.5 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района не разме-
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щен регламент взаимодействияинвестиционногоуполномоченногос инвесторамии со
провожденияинвестиционныхпроектов.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают,что требования раздела Стандарта
администрациейЧарышскогорайона не выполнены.

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 мер поддержки инвесторов.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования:решение принято единогласно.

По вопросу

12.7

Членами рабочей группы рассмотрен проект административного

регламента по вьщаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, ко
торый размещен на официальном сайте района. При анализе проекта регламента выявле
ны следующие ошибки:

ленные ч.

-

7 ст. 51

1.

В проекте регламента не предусмотрены документы, установ

Градостроительного 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).

-

копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положитель

ное заключение негосударственной экспертизы проектной документации

2.

(7).

Для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию не проектом не преду

смотрены документы, 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 годаЫ 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при прове
дении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для совре
менного использования;

- технический план.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.

Рекомендации: Дополнить проект регламента в связи с внесением изменений в Гра
достроительный кодекс Российской Федерации.
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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 12.8 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: раздел официального сайта администрации района, по
священный инвестиционной деятельности, не создан.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Чарышского района не выполнены.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования:решение принято единогласно.

По вопросу 12.9 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации муниципального
района размещен инвестиционный паспорт муниципального образования. Данные в пас
порте актуальны по состоянию на

01.01.2010 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»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

12.10

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установлено следующее: реестр инвестиционных площадок на официальном
сайте администрации района не размещен.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

12.11

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установлено следующее: на официальном сайте отсутствует информация об
инвестиционных проектах и предложениях.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
Вопрос №13 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инве

стиционного Стандарта, заявленных администрацией Волчихинского района

По вопросу 13.1 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: постановлением администрации района от 25.10.2012
№817 утверждена муниципальная

программа «Повышение

тельности Волчихинского района Алтайского края» на

инвестиционной

2013-2015

привлека

годы. Отсутствуют це

левые индикаторы результативности выполнения мероприятий программы.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.
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Рекомендации:Дополнить программу целевыми индикаторамирезультативности
выполнениямероприятий.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

13.2

чей группы установлено следующее: план создания транспортной и инженерной инфра
структуры в муниципальном образовании отсутствует.

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

133

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установлено следующее: на официальномсайте администрациирайона отсут
ствует информация о совете по улучшению инвестиционного климата при главе (главе
администрации)района.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают,что требования раздела Стандарта
администрациейВолчихинскогорайона не выполнены.
Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

13.4 По результатам

группы установлено следующее:

проведенного анализа материалов членами рабочей

на официальном сайте района размещены контактные

данные инвестиционного уполномоченного, в том числе контактный телефон и адрес
электронной почты.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

13.5 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района не разме
щен регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами и со
провождения инвестиционных проектов.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

13.6 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

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

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
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По вопросу 13.7 Членами рабочей группы рассмотрен административный регламент
по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, который разме

щен на официальном сайте района. При анализе регламента выявлены следующие ошиб
ки: 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.

- 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.

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.

-
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акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия,

утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опре

деленным Федеральным законом от

25 июня 2002 года N 73-ФЗ

"Об объектах культурного

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

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: Регламент необходимо привести в соответствие с градостроитель

ным законодательством Российской Федерации.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

13.8 По результатам

группы установлено следующее:

проведенного анализа материалов членами рабочей

раздел официального сайта администрации района, по

священный инвестиционной деятельности, создан, отсутствует существенная часть ин

формации, предусмотренной Стандартом.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Чарышского района не выполнены.

Рекомендации: Разместить на официальном сайте документы и информацию,
предусмотренные Стандартом.
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.
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По вопросу 13.9 По результатам проведенного анализа материалов членами рабо
чей группы установлено следующее: на официальном сайте администрации муниципаль
ного района отсутствует инвестиционный паспорт муниципального образования.

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

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

13.10

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установлено следующее: реестр инвестиционных площадок размещен на офи
циальном сайте администрации района, представляет собой перечень объектов недвижи
мости и земельных участков с указанием наименования, площади, месторасположения,

области применения, информации о наличии инфраструктуры, категории земельного
участка и координатах контактного лица.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Волчихинского 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

13.11

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установлено следующее: на официальном сайте размещен реестр инвестици
онных проектов, отсутствует информация об инвестиционных предложениях.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

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

стиционного Стандарта, заявленных администрацией Егорьевского района

По вопросу 14.1 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: постановлением администрации района от 27.09.2012
№680 утверждена муниципальная

программа «Повышение

инвестиционной

тельности муниципального образования Егорьевский район Алтайского края на

привлека

2012-2016

годы», размещена на официальном сайте администрации района.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

14.2

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 Егорьевского района не выполнены.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
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По вопросу 143 По результатам проведенного анализа материалов членами ра
бочей группы установлено следующее: на официальном сайте администрациирайона от
сутствует информацияо совете по улучшениюинвестиционногоклимата при главе (главе
администрации)района.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают,что требованияраздела Стандарта
администрациейЕгорьевскогорайона не выполнены.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования:решение принято единогласно.

По вопросу 14.4 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: на официальном сайте района размещены контактные
данные инвестиционного уполномоченного, в том числе контактный телефон и адрес
электронной почты.

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

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C.,

Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

14.5 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района не разме
щен регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами и со
провождения инвестиционных проектов.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

14.6 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района размещена
информация о инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства, от
сутствует сводный перечень мер поддержки инвесторов.

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Егорьевского района не выполнены.
Рекомендации: Создать сводный перечень мер поддержки инвесторов, предусмот
рев наличие активных ссьшок на нормативные акты, регламентирующих предоставление
указанных видов поддержки.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

14.7

Членами рабочей группы рассмотрен проект административного

регламента по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, ко
торый размещен на официальном сайте района. При анализе проекта регламента выявле

ны следующие ошибки: для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию не

предусмотрены документы, установленные ст.
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- тех

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

требованиям Стандарта.

Рекомендации: Дополнить проект регламента в связи с внесением изменений в Гра
достроительный кодекс Российской Федерации.
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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

14.8 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: раздел официального сайта администрации района, по
священный инвестиционной деятельности, создан, отсутствует существенная часть ин

формации, предусмотренная Стандартом.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Егорьевского района не выполнены.

Рекомендации: Разместить на официальном сайте документы и информацию,
предусмотренные Стандартом.
Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

Итог голосования:решение принято единогласно.

По вопросу

14.9 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации муниципального
района размещен инвестиционньш паспорт муниципального образования. Данные в пас

порте актуальны по состоянию на

01.01.2011

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»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу
чей

группы

14.10 По

установлено

результатам проведенного анализа материалов членами рабо

следующее:

реестр

производственных

площадок,

земельных

участков с целью размещения на них объектов инвестиционной деятельности Егорьевско
го района Алтайского края за

2014

год размещен на официальном сайте администрации

района. Представляет собой перечень объектов недвижимости и земельных участков с

указанием наименования, площади, местоположения площадки, информации о наличии
инфраструктуры, категории земельного участка, координатах контактного лица.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу 14.11 По результатам проведенного анализа материалов членами рабо
чей группы установлено следующее: на официальном сайте отсутствует информация об
инвестиционных проектах и предложениях.

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

Голосовали: «За»

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

Итог голосования: решение принято большинством голосов.

Вопрос №15 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инве

стиционного Стандарта, заявленных администрацией г. Новоалтайска
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По вопросу 15.1 По результатам проведенного анализа материалов членами рабо
чей группы установлено следующее: программа (план мероприятий) по улучшению инве
стиционного климата отсутствует на официальном сайте администрации района.

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

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

15.2

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 г. Новоалтайска не выполнены.

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

153

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установлено следующее: на официальномсайте администрациигорода отсут
ствует информация о совете по улучшению инвестиционного климата при главе (главе
администрации)города.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают,что требования раздела Стандарта
администрациейг. Новоалтайскане выполнены.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

15.4 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте города отсутствуют контактные
данные инвестиционного уполномоченного.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

15.5 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации города не разме
щен регламент взаимодействия инвестиционного

уполномоченного

с инвесторами и со

провождения инвестиционных проектов.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

15.6 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

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

Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией г. Новоалтайска 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.

По вопросу 15.7 Членами рабочей группы рассмотрен административный регламент
по вьщаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, который разме

щен на официальном сайте города. При анализе регламента выявлены следующие ошиб
1. Регламентом не предусмотрены документы, установленные ч. 7 ст. 51 Градострои

ки:

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.

- 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;

- технический план.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.

Рекомендации: Административный регламент необходимо привести в соответствие
с требованиями законодательства.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

15.8 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

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

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

15.9 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации городского округа

отсутствует инвестиционный паспорт муниципального образования.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией г. Новоалтайска не выполнены.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C.,

Хожаев В.А.
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Итог голосования:решениепринято единогласно.

По вопросу 15.10 По результатам проведенного анализа материалов членами рабо
чей группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района отсут
ствует информация об инвестиционных площадках.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией г. Новоалтайска не выполнены.

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

15.11

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установлено следующее: на официальном сайте отсутствует информация об
инвестиционных проектах и предложениях.

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

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

Вопрос №16 Рассмотрение итогов внедрения разделов муниципального инве
стиционного Стандарта, заявленных администрацией Алейского района

По вопросу

16.1 По результатам

проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: постановлением администрации района от

20.04.2015

№220 утвержден план мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Алейском
районе на

2015

год.

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

требованиям Стандарта.

Рекомендации: Предусмотреть возможность разработки плана на среднесрочный
период.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу 16.2 По результатам проведенного анализа материалов членами рабо
чей группы установлено следующее: план создания транспортной и инженерной инфра
структуры в муниципальном образовании создан, отсутствует информация о государ
ственных (муниципальных, инвестиционных) программах, в рамках которых реализуется

строительство (реконструкция) объектов.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответствует

требованиям Стандарта.
Рекомендации: Разместить информацию о государственных (муниципальных, инве

стиционных) программах, в рамках которых реализуется строительство (реконструкция)
объектов.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу
чей

группы

163

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

установлено следующее:

постановлением администрации района

от

46

20.02.2013

№104 (с изменениями) утверждено положение и состав совета администра

ции Алейского района, информация размещена на официальном сайте администрации
района. Положение о совете учитывает требования Стандарта.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Алейского района выполнены полностью.
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 16.4 По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей
группы установлено следующее: на официальном сайте района размещены контактные
данные инвестиционного уполномоченного, в том числе контактный телефон и адрес
электронной почты.

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

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

16.5 По

результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации района не разме
щен регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами и со
провождения инвестиционных проектов.

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

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

16.6 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 Алейского района выполнены полностью.

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
группы

16.7 По

установлено

результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

следующее:

административные

регламенты

в

инвестиционно-

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

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

16.8 По

результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: раздел официального сайта администрации района, по

священный инвестиционной деятельности, создан, отсутствует часть информации, преду
смотренная Стандартом, в том числе регламент взаимодействия инвестиционного упол

номоченного с инвесторами (инициаторами проектов).
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Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что раздел в целом соответ
ствует требованиямСтандарта.
Рекомендации: Разместить на официальном сайте документы и информацию,
предусмотренныеСтандартом.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

16.9

По результатам проведенного анализа материалов членами рабочей

группы установлено следующее: на официальном сайте администрации муниципального
района 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 Алейского района выполнены полностью.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев

В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.
По вопросу

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

16.10

чей группы установлено следующее: перечень

незадействованных площадей муници

пального образования Алейский район Алтайского края, пригодньк для ведения бизнеса

создан и размещен на официальном сайте администрации района. Представляет собой пе
речень объектов недвижимости с указанием наименования, площади, местоположения
площадки, информации о размере арендной платы и техническом состоянии объекта.
Решение: Члены рабочей группы подтверждают, что требования раздела Стандарта
администрацией Алейского района выполнены полностью.

Голосовали: «За»

-

Мареева И.Ю., Тананушко

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

B.C., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято единогласно.

По вопросу

16.11

По результатам проведенного анализа материалов членами рабо

чей группы установлено следующее: на официальном сайте размещена информация об
инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации.

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

Голосовали: «За»

- Нагорнов А.А., Косихина Е.Г.,

Мареева И.Ю., Хожаев В.А.

Итог голосования: решение принято большинством голосов.

Руководитель Рабочей группы
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А.А. Нагорнов

