Формирование в муниципальном образовании привлекательного
инвестиционного климата
Создание на территории муниципального образования благоприятных условий для
ведения бизнеса (установление льгот, преференций для востребованных направлений
бизнеса).
Организация деятельности инвестиционного уполномоченного, реализация
положений Стандарта деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном
образовании, сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна».
Практика Администрации Кулундинского района Алтайского края.
На официальном сайте администрации района (кулундинский-район.рф) создан
самостоятельный раздел «Инвестиции», в этом разделе освещается вся информация,
необходимая для инвесторов (в том числе перечень мер муниципальной поддержки
инвесторов).
Для улучшения инвестиционного климата в районе разработана и действует
муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата на территории МО
Кулундинский район Алтайского края» на 2014 – 2020 годы, предусматривающая систему
программных мероприятий:
- создание благоприятной для инвестиций административной среды;
- совершенствование нормативно-правовой базы;
- муниципальная поддержка инвестиционных проектов;
- развитие инвестиционной деятельности;
- информационное обеспечение инвестиционного процесса;
- формирование имиджа и маркетинга района.
По всем вопросам, касающимся инвестиционной деятельности, инвесторы могут
обратиться к инвестиционному уполномоченному администрации Кулундинского района.
Работа инвеступолномоченного строится в рамках регламента взаимодействия с
инвесторами. Ежегодно разрабатывается план деятельности инвестиционного
уполномоченного по привлечению инвестиций в экономику района. Разработан и ежегодно
актуализируется инвестиционный паспорт района, муниципальный инвестиционный
стандарт деятельности органов местного самоуправления, которые размещены на
официальном сайте администрации района.
Утверждены административные регламенты по приему заявлений и выдаче документов на
утверждение схем расположения границ земельных участков; на предоставление
земельных участков под строительство; на предоставление информации об объектах
недвижимого имущества муниципальной собственности, предназначенных для сдачи в
аренду; на выдачу ходатайства о предоставлении государственной поддержки
организациям и предпринимателям, осуществляющим инвестиционную деятельность.
Кроме того, на сайте размещены и ежеквартально актуализируются реестры
инвестиционных проектов и свободных инвестиционных площадок, предлагаемых к
реализации или передачи в аренду потенциальным инвесторам.
Ежегодно разрабатывается и утверждается районная адресная инвестиционная программа.
В целях поддержки инвестиционной деятельности СМСП, реализующих инвестиционные
проекты, способствующие развитию экономики района, работает инвестиционная
комиссия администрации района. В 2015 году проведено 13 заседаний комиссии, оказана
помощь в разработке 35 бизнес-проектов, из которых 18 приняты к рассмотрению на
получение различной поддержки (предоставление грантов – 8, получение микрозаймов – 2,
субсидии по линии самозанятости населения – 8).

