
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКААЛТАЙСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.04.2022 № 621г. Новоалтайск

В целях реализации постановления Администрации Алтайского краяот 28.02.2013 №100 «О внедрении Стандарта деятельности органовисполнительной власти Алтайского края по обеспечению благоприятногоинвестиционного климата в регионе», для улучшения инвестиционного климатагорода Новоалтайска, в соответствии с Уставом городского округа городНовоалтайск Алтайского края по с т ановл яю :1. Внести в постановление Администрации города Новоалтайскаот 23.10.2015 № 2243 «Об утверждении Плана мероприятий по улучшениюинвестиционного климата на территории города Новоалтайска» следующееизменение:приложение «План мероприятий по улучшению инвестиционногоклимата на территории города Новоалтайска» к постановлению изложитьв новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.2. Опубликовать постановление в Вестнике муниципального образованиягорода Новоалтайска.3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляюза собой.

Глава города В.Г. Бодунов

О внесении измененияв постановление Администрациигорода Новоалтайска от 23.10.2015№ 2243

consultantplus://offline/ref=AFB5AE9FAC5E10734A29310BE9E7DAB6C350DAA6F6FBCE12713D7818E0E6EB46ECBA21C5B964CA75F02CDBM2NEE


Приложение к постановлениюАдминистрации городаот 12.04.2022 № 621

«Приложение к постановлениюАдминистрации города Новоалтайскаот 23.10.2015 № 2243
План мероприятийпо улучшению инвестиционного климата на территории города Новоалтайска

№п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственныеисполнители Ожидаемые результаты
1 2 3 4 51. Совершенствование нормативно-правовой базы

1.1 Разработка и актуализация нормативных правовыхактов в сфере предпринимательской иинвестиционной деятельности
по меренеобходимости

Комитет поэкономической политикеи инвестициям;Отдел архитектуры иградостроительства;Комитет по управлениюимуществомЮридический отдел

Создание прогрессивноймодели инвестиционнойполитики, подкрепленнойнабором побудительныхмеханизмов для инвестора

1.2

Реализация административного регламента попредоставлению муниципальной услугиутвержденного постановлением Администрациигорода Новоалтайска от 26.12.2019 № 2318 «Обутверждении Административного регламентапредоставления муниципальной услуги «Выдачаразрешений на строительство и ввод объектов вэксплуатацию» (изм. от 11.06.2020 № 830)

постоянно Отдел архитектуры иградостроительства
Создание прогрессивноймодели инвестиционнойполитики, подкрепленнойнабором побудительныхмеханизмов для инвестора



№п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственныеисполнители Ожидаемые результаты
1 2 3 4 52. Оптимизация условий для открытия и развития среднего и малого бизнеса
2.1

Содействие при формировании пакета документовдля получения государственной поддержки наинвестиционные цели предприятиям иорганизациям всех форм собственности
постоянно Комитет поэкономической политикеи инвестициям

Обеспечение доступностиполучения государственнойподдержки

2.2
Оказание содействия предприятиям иорганизациям города в участии в реализациигосударственных программ, касающихсяподдержки развития малого и среднегопредпринимательства

постоянно Комитет поэкономической политикеи инвестициям
Получение субсидийпредприятиями, реализующимиинвестиционные проекты

3. Информационное обеспечение инвестиционного процесса
3.1 Регулярное обновление инвестиционного паспортагорода Новоалтайска и размещение его в сетиИнтернет ежегодно Комитет поэкономической политикеи инвестициям

Повышение информационнойоткрытости, предоставлениеинформации дляпотенциальных инвесторов
3.2 Актуализация реестра инвестиционныхпредложений и площадок

ежеквартально до 15числа месяца,следующего заотчетным периодом
Комитет поэкономической политикеи инвестициям

Предоставление в открытомдоступе информации дляпотенциальных инвесторов

3.3
Публикация материалов об инвестиционнойдеятельности муниципального образования наофициальном сайте и в средствах массовойинформации

постоянно

Комитет поэкономической политикеи инвестициям;Комитет по управлениюимуществом;Отдел архитектуры иградостроительства

Обеспечение доступностиинформации по осуществлениюинвестиционного процесса вгороде

3.4
Информационно-консультационное обеспечениепредприятий и организаций, расположенных натерритории города Новоалтайска, по вопросаминвестиционного развития и создания новыхпроизводств, получения мер государственной

постоянно
Комитет поэкономической политикеи инвестициям;Комитет по управлениюимуществом;

Увеличение инвестиционнойактивности, привлечениеинвестиций



№п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственныеисполнители Ожидаемые результаты
1 2 3 4 5поддержки, участия в государственных имуниципальных программах Отдел архитектуры иградостроительства
3.5

Освещение в СМИ, на официальном сайте городаинформации о территории опережающегосоциально-экономического развития«Новоалтайск»
постоянно Комитет поэкономической политикеи инвестициям

Привлечение вниманияпотенциальных инвесторов ктерритории социально-экономического развития
3.6

Размещение на официальном сайтеАдминистрации города прогнозных плановприватизации объектов муниципальнойсобственности
постоянно Комитет по управлениюимуществом

Повышение информационнойоткрытости, предоставлениеинформации дляпотенциальных инвесторов
3.7 Ведение раздела «ТОСЭР «Новоалтайск» наофициальном сайте Администрации города постоянно Комитет поэкономической политикеи инвестициям

Повышение информационнойоткрытости, предоставлениеинформации дляпотенциальных инвесторов4. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности

4.1
Реализация плана мероприятий («дорожнойкарты») по содействию развитию конкуренции нарынках товаров, работ и услуг городаНовоалтайска Алтайского края, утвержденногораспоряжением Администрации города от08.05.2020 № 100-р

постоянно Комитеты и отделыАдминистрации города понаправлениям

Содействие развитиюконкуренции и продвижениюна рынке продукции, работ иуслуг предприятий иорганизаций города

4.2
Увеличение доли закупок товаров, работ, услуг,осуществляемых заказчиками у субъектов малогопредпринимательства, социальноориентированных некоммерческих организаций, всовокупном годовом объеме закупок товаров работуслуг

постоянно Комитеты и отделыАдминистрации города понаправлениям

Увеличение доли закупоктоваров, работ, услуг,осуществляемых заказчиками усубъектов малогопредпринимательства

4.3
Снижение доли закупок, осуществляемыхзаказчиками у единственного поставщика(подрядчика, исполнителя), в совокупном годовомобъеме закупок товаров работ услуг

постоянно Комитеты и отделыАдминистрации города понаправлениям
Снижение доли закупок,осуществляемых заказчиками уединственного поставщика



№п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственныеисполнители Ожидаемые результаты
1 2 3 4 5

4.4
Проведение оценки регулирующего воздействияпроектов нормативных правовых актов и оценкифактического воздействия и экспертизынормативных правовых актов, затрагивающихвопросы осуществления предпринимательской иинвестиционной деятельности

по меренеобходимости
Комитеты и отделыАдминистрации города понаправлениям

Выявление положений,вводящих избыточныеобязанности, запреты иограничения для субъектовпредпринимательской иинвестиционной деятельности

4.5
Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, обеспечивающихвзаимодействие хозяйствующих субъектов,осуществляющих торговую деятельность, ихозяйствующих субъектов, осуществляющихпроизводство (поставки) товаров

в соответствии спланом работыкомитета поэкономическойполитике иинвестициям

Комитет поэкономической политикеи инвестициям

Развитие конкуренции,обеспечение взаимодействияхозяйствующих субъектов,осуществляющих торговую ипроизводственнуюдеятельность на территориигорода

4.6
Организация рабочих встреч, круглых столов сучастием представителей хозяйствующихсубъектов, осуществляющих торговуюдеятельность, хозяйствующих субъектов,осуществляющих производство (поставку) товаров

в соответствии спланом работыкомитета поэкономическойполитике иинвестициям

Комитет поэкономической политикеи инвестициям
Стимулирование развитияпредпринимательскойдеятельности на территориигорода Новоалтайска

4.7
Реализация мероприятий по временной занятости,профессиональному переобучению работников,находящихся под риском увольнения,сопровождению начинающих предпринимателей,поддержке самозанятости, трудоустройствограждан с ограниченными возможностями

постоянно
Центр занятостинаселения городаНовоалтайска;Комитет поэкономической политикеи инвестициям

Повышение эффективноститруда, повышение уровнязанятости населения городаНовоалтайска

4.8
Предоставление права преимущественного выкупасубъектами малого и среднегопредпринимательства арендуемых муниципальныхобъектов недвижимого имущества

постоянно Комитет по управлениюимуществом
Стимулирование развитияпредпринимательскойдеятельности на территориигорода Новоалтайска

4.9 Функционирование инвестиционного совета приГлаве города по меренеобходимости Комитет поэкономической политике Организация взаимодействияпотенциальных инвесторов и



№п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственныеисполнители Ожидаемые результаты
1 2 3 4 5и инвестициям представителеймуниципалитета5. Формирование имиджа города как инвестиционно-привлекательной территории

5.1.

Организация и проведение мероприятий,направленных на повышение инвестиционнойпривлекательности города Новоалтайска, участие ввыставках, презентациях, освещение мероприятийв прессе, выпуск информационных буклетов огороде, размещение информации на официальномсайте города Новоалтайска в сети интернет

постоянно Комитеты и отделыАдминистрации города понаправлениям
Улучшение инвестиционногоклимата

5.2 Поддержание в актуальном состоянииофициального сайта города Новоалтайска постоянно Отдел информатизации Улучшение инвестиционногоклимата

Индикаторы, характеризующие выполнение Плана мероприятийпо улучшению инвестиционного климата в городе Новоалтайске на 2022 год
№п/п Наименование индикатора Единицаизмерения 2022 год
1 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя рублей 17047,1
2

Доля закупок, которые осуществлены у субъектов малого предпринимательства в отчетном году всоответствии со способами, предусмотренными статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «Оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд», в общей сумме цен контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур
% 29,0

3 Количество внедренных пунктов стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечениюблагоприятного инвестиционного климата в городском округе единиц 11
4 Ввод новых и модернизированных постоянных рабочих мест единиц 700 ».


