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Лучшие практики внедрения муниципального инвестиционного Стандарта 2.0
Наименование
Стандарта

раздела Информация о выполнении требований раздела (детальное описание выполненных или периодически выполняемых мероприятий, принятых правовых документов, административных решений)

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

Ссылка на размещение в сети
Интернет документов и решений, указанных в графе 2, подтверждающих
выполнение
требований Стандарта
г. Алейск: Постановлением администрации города Алейска от https://aleysk22.ru/investitsionnyy01.04.2020 №168 утвержден План мероприятий по улучшению инве- klimat/plan-meropriyatiy-poстиционного климата на 2020 год. Документом предусмотрена реа- uluchsheniyu-investitsionnogoлизация следующих мероприятий:
klimata/19628/
1.Совершенствование нормативно-правовой базы.
2. Оптимизация условий для открытия и развития среднего и малого
бизнеса.
3. Информационное обеспечение инвестиционного процесса.
4. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной
деятельности.
5. Формирование имиджа города как инвестиционной привлекательной территории.
В плане перечислены не только наименования мероприятий, но и
сроки их выполнения, ответственные исполнители, ожидаемый результат реализации.
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Шелаболихинский район: постановлением администрации района https://шелаболиха.рф/regulatory/
от 07.12.2018 № 456 утвержден План мероприятий по улучшению 2804/
инвестиционного климата в Шелаболихинском районе на 2019-2020
гг. Документом предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1.Совершенствование нормативно-правовой базы.
2. Информационное обеспечение инвестиционного процесса.
3. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной
деятельности.
4. Формирование имиджа района как инвестиционной привлекательной территории.
5. Создание условий для развития конкуренции на приоритетных и
социально значимых рынках.
6. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной
среды
В плане перечислены не только наименования мероприятий, но и
сроки их выполнения, ответственные исполнители, ожидаемый результат реализации.
2. Наличие ежегодно обновляемого плана создания необходимой для
инвесторов транспортной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании

Барнаул: На Интернет-сайте «Инвестиционный портал города Барнаула» размещен сводный план строительства объектов транспортной и инженерной инфраструктуры на 2020 год, в котором указаноуказано наименование объекта и запланированных работ на 2020
год, а также нормативно-правовой акт об утверждении объемов финансирования.
г. Рубцовск: В плане создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске на 2020 год представлен перечень
объектов с указанием местонахождения объекта инфраструктуры,
программ в рамках которых осуществляется строительство, источниках финансирования, стоимости и планируемых сроках строительства, фактическом состоянии объекта.
По ссылке в сети интернет вместе с планом размещен «Перечень
объектов, реализованных по Плану создания инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Рубцовске за 2019 год» с полученными результатами.

https://invest.barnaul.org/invest/pla
n-sozdanija-transportnoj-iinzhenernoj-infrastruktury/

http://rubtsovsk.org/sites/default/fil
es/ifr_plan_.rubcovsk_2020_god.pp
t
http://rubtsovsk.org/node/132874
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3. Наличие инвестиционного совета при главе
администрации муниципального района

Кулундинский район: Постановлением администрации Кулундин- http://кулундинскийского района от 27.09.2017 № 535 внесены изменения в состав инве- район.рф/investitcionnayaстиционной комиссии при главе администрации района и в Положе- komissiya.html
ние об инвестиционной комиссии.
Также в разделе «Инвестиционная комиссия» размещена информация о планах работы комиссии на текущий год, протоколы и результаты проведенных заседаний.
На заседаниях инвестиционной комиссии рассматриваются практические вопросы реализации инвестиционных проектов с целью оказания инвесторам необходимого содействия, результаты выполнения
плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата района
и другие вопросы.

Романовский район: Постановлением администрации Романовского района от 12.04.2018 № 112 внесены изменения и дополнения в
состав экономического совета при главе администрации района. Положение об экономическом совете по улучшению инвестиционного
климата на территории района, планы и протоколы заседаний совета
размещены на официальном сайте района в разделе «Инвестиционная комиссия».
На заседаниях экономического совета рассматриваются важные вопросы о возможности оказания различной помощи субъектам малого
и среднего бизнеса, в том числе предоставление субсидий на открытие собственного бизнеса. Также проходит обсуждение вопросов о
достижении целевых показателей эффективности выполнения плана
мероприятий по улучшению инвестиционного климата района.
4.
Наличие каналов Ребрихинский район: Порядок работы каналов прямой связи выдепрямой связи инвестора лен в разделе «Инвестиционный уполномоченный». Для приема зас
инвестиционным явлений указано несколько удобных для инвесторов способов обращения, в том числе путем формы «Обратная связь».
уполномоченным
г. Рубцовск: С целью расширения возможностей общения для посетителей сайта при посещении раздела «Инвесторам» создан сервис
обмена сообщениями на базе вэб-сервера администрации города. В
сервисе создана группа пользователей «Операторы инвестиционного
уполномоченного» для приема обращений заявителей.

http://admromalt.ru/investitsionnyy
-sovet-komissiya

http://admrebr.ru/invest1/index.htm
l

http://rubtsovsk.org/gorod/invest
Веб-форма для отправки он-лайн
сообщений инвесторов
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г. Рубцовск: Положение о регламенте взаимодействия инвестиционного уполномоченного муниципального образования город Рубцовск
с инициаторами проектов утверждено постановлением администрации города от 06.10.2014 № 4164 и размещено в разделе «Инвестиционный уполномоченный». Регламент устанавливает порядок взаимодействия инвеступолномоченного со всеми субъектами инвестиционной деятельности, определяет комплекс мероприятий по сопровождению проекта от стадии оформления бизнес-идеи до начала его
реализации, а также прописывает иные меры поддержки, которые
способствуют реализации инвестиционных проектов на территории
города.
Также в разделе размещены отчеты о результатах деятельности и
планы работы по привлечению инвестиций и оказанию содействия
хозяйствующим субъектам в реализации инвестиционных проектов.
Ребрихинский район: Регламент взаимодействия инвестиционного
уполномоченного с инвесторами и сопровождения инвестиционных
проектов на территории Ребрихинского района утвержден постановлением администрации от 27.07.2015 № 509 и размещен на официальном сайте администрации. В документе подробно прописан порядок, сроки и последовательность взаимодействия инвеступолномоченного со всеми субъектами инвестиционной деятельности при содействии в реализации инвестиционных проектов на территории
района. Кроме того, размещены ежегодные отчеты о результатах деятельности и план работы инвестиционного уполномоченного на текущий год.
6. Формирование и пуб- г. Яровое: На официальном сайте г. Яровое в разделе, посвященном
личное
размещение инвестиционной деятельности, размещен сводный перечень мер
сводного перечня мер поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности. Представлена информация о различных формах поддержподдержки инвесторов
ки, предоставляемая на федеральном, краевом и муниципальном
уровнях. Кроме того, по данному разделу максимально полно представлены сведения об услугах КАУ «Алтайский центр инвестиций и
развития» и мерах поддержки АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП
Банк» субъектов МСП.
5. Наличие регламента
взаимодействия
инвестиционного
уполномоченного с инвесторами (инициаторами) проектов

http://rubtsovsk.org/gorod/invest/in
vesticionnyj-upolnomochennyj

http://www.admrebr.ru/invest1/inde
x.html

http://yarovoe22.ru/investdeatelnost/
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7. Наличие административных регламентов по
выдаче разрешений на
строительство и ввод
объектов в эксплуатацию

Шипуновский район: Постановлением администрации Шипуновского района от 27.03.2020 № 91 утвержден административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию». В соответствии с законодательством в градостроительной сфере регламент
разработан для повышения качества предоставления и доступности
муниципальной услуги, в том числе через краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края».
Административный регламент определяет сроки, требования, условия предоставления и последовательность действий при осуществлении полномочий по оказанию данной муниципальной услуги.
Административной регламент актуализирован с учётом изменений,
внесённых в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
вступивших в силу с 1 января 2020 года
Табунский район: постановлением администрации Табунского

http://www.shipunovo.ru/munitsipa
lnieuslugi/administrativnieireglame
nti.html

http://admtabrn.ru/index.php/ekono
района от 26.02.2018 № 50 утвержден административный ре- mika/investitsionnaya-deyatelnost

гламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. В
соответствии с законодательством в градостроительной сфере
регламент разработан для повышения качества предоставления
и доступности муниципальной услуги, в том числе через краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края», в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг.
Административной регламент актуализирован с учётом изменений,
внесённых в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
вступивших в силу с 1 января 2020 года
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8. Наличие на официальном сайте городского
округа
(муниципального района) раздела, посвященного
инвестиционной
деятельности.

Барнаул: Для осуществления информационной поддержки инвесторов администрацией города Барнаула разработан и запущен Инве- https://invest.barnaul.org/
стиционный портал города
На модернизированном инвестиционном портале добавлены два новых раздела:
- «Торги» с информацией о ближайших торгах по земельным участкам;
- «Предприятия города», содержащий информацию о предприятиях,
действующих на территории города.
В информационный сервис «Советник» официального Интернетсайта города Барнаула в рубрику «Бизнес» размещен раздел «Информация для инвесторов».

Шелаболихинский район: на официальном сайте Шелаболихинского района создан раздел «Инвесторам». Раздел очень хорошо и удобно структурирован. В соответствии с требованиями муниципального
Стандарта содержит всю необходимую информацию об инвестиционном климате района, мерах поддержки для инвесторов, административных регламентах, инвестиционных площадках, проектах и
предложениях. Раздел обеспечивает наглядное представление инвестиционной деятельности муниципалитета, транспортной и инженерной инфраструктуры, планы и результаты работы инвестиционного совета и инвестиционного уполномоченного. Также на сайте
размещена активная ссылка на инвестиционный портал Алтайского
края.
9. Наличие актуализи- г. Рубцовск: На официальном сайте в разделе «Инвесторам» в виде
рованного инвестицион- слайдов размещен актуализированный «Инвестиционный паспорт
ного паспорта террито- МО город Рубцовск, 2020 года, ч.1 и ч.2». Информация, представленная в паспорте, включает общее описание города, характеристику
рии.
социально-экономического потенциала, инженерной и транспортной
инфраструктуры, научного, трудового и производственного потенциалов, успешно реализованные инвестиционные проекты, а также
имеющиеся для инвестирования инвестиционные площадки и земельные участки.

https://шелаболиха.рф/city/invest/

http://rubtsovsk.org/gorod/invest/pa
ssport

http://rubtsovsk.org/node/13375
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10. Наличие реестра свободных инвестиционных
площадок, расположенных на территории муниципального
района
(городского округа)

Романовский район: На официальном сайте Романовского района в
разделе «Инвестиционная деятельность» размещен актуализированный инвестиционный паспорт Романовского района. Структура
включает общие сведения о социально-экономическом развитии
района, приоритетные сферы развития, при этом каждый раздел паспорта содержит краткие итоги работы. По результатам проведенного
SWOT-Анализа определены основные направления вложений инвестиционных ресурсов района.
Вниманию потенциальных инвесторов представлен перечень имеющихся свободных земельных участков, инвестиционных площадок, а
также типовой проект инвестиционного соглашения по реализации
инвестиционных проектов на территории района.
г. Бийск: на официальном сайте администрации города Бийска в
разделе «Инвесторам» представлен инвестиционный паспорт, содержательная часть которого охватывает все сферы и направления
развития наукограда с акцентом на инвестиционный и инфраструктурный потенциалы. В паспорте содержится большой перечень совместных инвестиционных проектов для реализации в рамках сотрудничества, инициированных администрацией г. Бийска, а также динамика развития города в статусе наукограда.
Представленная информация актуальна, наглядно представлена и
интересно изложена.
Калманский район: на официальном сайте администрации в разделе «Инвестиционные площадки Калманского района» размещены в
виде иллюстрационных материалов из публичной кадастровой карты
изображения свободных земельных участков с приложением подробного паспорта каждой инвестиционной площадки. Паспорт содержит краткое описание площадки, информацию о собственнике,
характеристику земельного участка, его близость к транспортной и
инженерной инфраструктуре, наличие документов по планировке
территории.
Троицкий район: На официальном сайте Троицкого района в разделе «Инвестиции» создан реестр производственных площадок, земельных участков с целью размещения на них объектов инвестиционной деятельности. В реестре указаны площадь и месторасположения участка, его назначение, наличие инфраструктуры и другая

http://admromalt.ru/investitsionnyy
-pasport-romanovskogorayona/article_post/investicionnyjpasport-municipalnogoobrazovaniya-romanovskij-rajonaltajskogo-kraya

https://www.biysk22.ru/city/invest.
php

http://www.kalmankaadm.ru/investmentPlatforms/

https://www.troalt.ru/index.php/inv
est
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уточняющая информация.
Осуществляется мониторинг площадок, результаты которого публикуются в местной газете и доводятся до бизнес-сообщества через
общественный совет предпринимателей.
г. Барнаул: на инвестиционном портале г. Барнаула размещен актуальный реестр свободных земельных участков, собственность на которые не разграничена, а также находящихся в муниципальной собственности, для реализации на них инвестиционных проектов. Для
лучшей ориентации в выборе площадок, список сгруппирован по
районам города, содержит подробную информацию о земельных
участках, а также координаты контактного лица.
11. Наличие единой базы Рубцовский район: На официальном сайте района, посвященном
инвестиционных проек- инвестиционной деятельности, размещены актуальные инвестиционные предложения. Информация, представленная в форме презентов и предложений
тации, содержит краткую характеристику района, основные показатели социально-экономического развития. В каждом предложении
для инвестирования указаны его месторасположение, преимущества,
потенциальные потребители. Также размещен актуализированный
перечень инвестиционных проектов, реализуемых в Рубцовском
районе.
Павловский район: На официальном сайте района в разделе «Поддержка инвесторов» размещены актуальные инвестиционные предложения в виде презентации. Наглядно представлены динамика инвестиционной активности района за пять последних лет, свободные
земельные участки для ведения сельскохозяйственной и промышленной деятельности, строительства объектов сферы потребительского рынка и другого назначения. Структура каждого предложения
содержит адрес, кадастровый номер, площадь и цель предоставления
участка.
Также по видам экономической деятельности размещен перечень
инвестиционных проектов, реализуемых в районе.
Кроме того, информацию о внебюджетных инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к осуществлению, рекомендуется
размещать в соответствии с установленной КАУ «Алтайский центр
инвестиций и развития» формой.

https://invest.barnaul.org/lands/

http://www.rubradmin.ru/?q=taxon
omy/term/118

http://pavlovsk22.ru/index.php/16mo-raj ona/1397-investitsionnyepredlozheniya
http://pavlovsk22.ru/index.php/16mo-rajona/1396-investitsionnyeproekty

