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Главе Республики Алтай,
Председателю Правительства
Республики Алтай
А.В.Бердникову
Уважаемый Александр Васильевич!
В целях повышения эффективности деятельности Администрации
муниципального образования «Шебалинский район» по привлечению
инвестиций и создания благоприятных условий для осуществления
инвестиционной деятельности на муниципальном уровне, уведомляем о
намерении внедрения Стандарта деятельности органов местного
самоуправления Республики Алтай по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата с указанием перечня практик и сроков их
внедрения в приложении.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Глава администрации района (аймака)
МО «Шебалинский район»

Исп. Яюшкин Е.В.
8(38849) 22534

И.А.Кириллов

Приложение №1

№
Наименование элемента
п/п
1.
Разработка документа стратегического планирования в
области инвестиционной деятельности на территории
муниципального образования
2.
Разработка
и
размещение
в
открытом
доступе
инвестиционного паспорта муниципального образования.
3.
Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих
основные
направления
инвестиционной
политики
муниципального образования
и развития малого
предпринимательства
4.
Организация сопровождения инвестиционных проектов по
принципу «одного окна»
5.
Утверждение
стандартов
качества
предоставления
муниципальных услуг
6.
Внедрение системы оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизы действующих муниципальных нормативных
правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности.
7.
Утверждение
процедуры
реализации
проектов
с
использованием механизма муниципально - частного
партнерства
8.
Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального
образования с принятие инвестиционной декларации
(инвестиционного меморандума).
9.
Утверждение и публикация ежегодного обновляемого плана
создания
объектов
необходимой
для
инвесторов
инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка
предоставления
информации
для
размещения
на
Инвестиционной карте субъекта Российской Федерации
10. Организация
специализированного
интернет-ресурса
муниципального
образования
об
инвестиционной
деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов
местного самоуправления с инвесторами
11. Формирование
системы
информационной
и
консультационной
поддержки
и
популяризация
предпринимательской деятельности, в том числе на базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг
12. Создание общественного Совета
по улучшению
инвестиционного климата и развитию предпринимательства
при главе муниципального образования

Срок
внедрения
01.01.2018

10.11.2016
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10.11.2016
10.11.2016
30.12.2016
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10.11.2016
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13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Создание специализированных организаций по поддержке
инвестиционной
деятельности
и
развитию
предпринимательства
Создание структурного подразделения для управления
деятельностью по улучшению инвестиционного климата
Формирование
системы
управления
земельноимущественным
комплексом,
соответствующей
инвестиционным приоритетам муниципального образования
Формирование доступной инфраструктуры для размещения
производственных и иных объектов инвесторов
Обеспечение присутствия на территории муниципального
образования институтов развития и объектов финансовой
инфраструктуры
Проведение мероприятий по сокращению сроков и
финансовых затрат на прохождение разрешительных
процедур в сфере земельных отношений и строительства при
реализации инвестиционных проектов на территории
муниципальных образований
Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с
разрешительными процедурами в предпринимательской
деятельности, а так же в сфере поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Проведение
мероприятий
по
сокращению
сроков
разрешительных процедур для строительства, реконструкции
линейных сооружений «последней мили» в целях
подключения объектов капитального строительства к
системам инженерной инфраструктуры
Формирование земельных участков, которые могут быть
предоставлены
субъектам
инвестиционной
и
предпринимательской деятельности за счет невостребованных
долей
Формирование обоснованных эффективных ставок земельного
налога и арендной платы за земельные участки для
приоритетных категорий плательщиков
Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки
должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций
и поддержку предпринимательства»
Премирование
и
выплата
муниципальным служащим

материальной
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