
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

28.11.2017   № 493 

с. Мамонтово  

 
О внесении изменений в МП 
Мамонтовского района «Создание  
благоприятных условий для привле- 
чения инвестиций в Мамонтовский  
район Алтайского края» на  
2016-2020 годы  

В целях реализации положений Стандарта развития конкуренции, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

05.09.2015 № 1738, утвержденного плана мероприятий («дорожная карта») по 

содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг 

Алтайского края (распоряжение Алтайского края от 10.03.2016 № 57-р)  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Мамонтовского 

района «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

Мамонтовский район Алтайского края» 2016-2020 годы, дополнив перечень 

программных мероприятий мероприятиями, направленными на развитие 

конкуренции на рынках товаров, работ и услуг в муниципальном 

образовании Мамонтовский район.  

2.  Приложение 1 к муниципальной программе «Создание 

благоприятных условий для привлечения инвестиций в Мамонтовский район 

Алтайского края» на 2016-2020 годы изложить в новой редакции. 

(Приложение 1) 

3.  Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава района                                                                                        С.А. Волчков 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Администрации района 

от 28.11.2017   № 493 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к муниципальной программе «Создание благоприятных  
условий для привлечения инвестиций в  

Мамонтовский район Алтайского края » на 2016–2020 год 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Создание стандартов формирования и продвижения положительного делового имиджа района. 



1.1Разработка имиджевого 

логотипа и символики 

Мамонтовского района  как 

инструмента повышения 

инвестиционной 

привлекательной территории 

2016 год 7,5 * * 5,0 2,5 

Администрация 

района 

Создание 

благоприятного 

имиджа района за его 

пределами 

1.2. Участие в  инвестиционных 

форумах и презентациях в крае 

2016 г. - * * - - 

Администрация 

района 

Создание 

благоприятного 

имиджа района в крае, 

поиск новых 

инвесторов 

2017 г. 4,0 * * 2,0 2,0 

2018 г. 4,0 * * 2,0 2,0 

2019 г. 4,0 * * 2,0 2,0 

2020 г. 4,0 * * 2,0 2,0 

1.3  Участие в краевых 

выставках, ярмарках, научно-

практических конференциях и 

семинарах (оплата выставочных 

площадей, организационных 

взносов, командировочных 

расходов). 

2016 г. 10,0 * * 5,0 5,0 

органы и 

структурные 

подразделения 

администрации 

района 

Создание 

благоприятного 

имиджа района за его 

пределами, поиск 

новых инвесторов 

2017 г. 14,0 * * 7,0 7,0 

2018 г. 17,0 * * 7,0 10,0 

2019 г. 22,0 * * 7,0 15,0 

2020 г. 27,0 * * 7,0 20,0 

1.4 Подготовка и изготовление 

рекламной продукции, 

размещение информации и  

выпусков в местных и краевых 

печатных СМИ, на официальном 

сайте Администрации района в 

сети Интернет 

2016 г. 15,0 * * 5,0 10,0 

Редакция газеты 

«Свет Октября» 

издательские 

фирмы (по 

согласованию) 

Реклама района 

2017 г. 17,0 * * 5,0 12,0 

2018 г. 21,0 * * 5,0 16,0 

2019 г. 25,0 * * 5,0 20,0 

2020 г. 35,0 * * 5,0 30,0 

1.5. Актуализация ежегодно - - - - - Комитет по Информирование 



инвестиционного паспорта 

Мамонтовского района, 

размещение его на официальном 

сайте Администрации района  в 

сети  Интернет 

экономике 

Администрации 

района 

потенциальных 

инвесторов об 

инвестиционном 

климате района 

посредством 

официального сайта 

Администрации 

 

Совершенствование нормативно-правовой  базы, направленной на стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности. 
Предоставление муниципальной поддержки инвестиционной деятельности 

2.1 Разработка нормативно-правовых 

актов в  инвестиционной сфере: 

 

ежегодно 

(по мере 

необходи

мости) 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Администрация 

района 

 

Оптимизация 

механизма 

размещения 

инвестиций 

 

2.1.1 Внедрение и применение на 

практике инвестиционного Стандарта 

деятельности ОМС 

 

 

 

ежегодно 

     

Администрация 

района 

 

 

Снижение 

временных затрат по 

вопросам 

взаимодействия 

потенциальных 

инвесторов с ОМС 

2.1.4 Постановления Администрации 

района о схемах размещения объектов 

дорожного сервиса, автозаправочных 

станций вдоль автомобильных дорог 

общего пользования регионального 

или межмуниципального значения 

Мамонтовского района; 

 

 

 

по мере 

необходи

мости 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Комитет по 

архитектуре, 

строительству и 

ЖКХ  

Администрации 

района 

 

 

 

 



2.2 Предоставление муниципальной 

поддержки инвестиционной 

деятельности: 

 

      
 

 

Оказание поддержки 

по одобренным 

инвестиционным 

проектам 

2.2.1 предоставление рассрочки 

платежа по приобретенному 

муниципальному имуществу, в 

которое планируется вложение 

инвестиций; 

 

2016-2020 

гг. 
* - * - - 

Комитет 

Администрации 

района по 

земельным и 

имущественнымо

тношениям 

Увеличение 

поступлений в 

бюджеты района и 

поселений 

2.2.2 предоставление рассрочки 

платежа по арендной плате за 

земельные участки, на которых 

реализовываются инвестиционные 

проекты 

2016-2020 

гг. 
     

Районный Совет 

народных 

депутатов 

Увеличение 

налоговых 

поступлений в 

бюджеты района и 

поселений 

2.3 Разработка плана привлечения 

инвестиций на очередной период 
ежегодно - - - - - 

Администрация 

района, 

инвестиционный 

уполномоченный 

Подготовка и 

согласование плана 

привлечения 

инвестиций на 

очередной период 

Создание систем  муниципально-частного партнерства, взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления в 
целях повышения инвестиционной активности в районе 

3.1 Формирование структур, 

ответственных за привлечение 

инвестиций 

 

постоянно 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Администрация 

района, 

инвестиционный 

уполномоченный 

Совершенствование 

системы управления 

инвестиционной 

деятельностью 

Повышение квалификации муниципальных служащих, занятых в сфере инвестиционной деятельности 



4.1 Участие муниципальных 

служащих в обучающих 

программах, семинарах по 

инвестиционной деятельности. 

2016 г. - 
* * -  

Администрация 

района 

Организация 

системы 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

служащих в 

инвестиционной 

сфере 

2017 г. 0,5 * * 0,5  

2018 г. 0,5 * * 0,5  

2019 г. 0,5 * * 0,5  

2020 г. 0,5 
* * 0,5  

4.2  Участие специалистов 

органов и структурных 

подразделений администрации 

района в обучающих 

программах, семинарах в сфере 

государственно-частного 

партнерства 

2016 г. - * * -  

Администрация  

района 

Подготовка 

специалистов 

Администрации 

района для 

организации 

муниципально-

частного 

партнерства 

2017 г. 0,5 * * 0,5  

2018 г. 0,5 * * 0,5  

2019 г. 0,5 * * 0,5  

2020 г. 0,5 
* * 0,5  

Мероприятия по развитию конкуренции на территории муниципального образования 

5.1 Создание условий для входа на рынок 

негосударственных (немуниципальных) аптечных 

учреждений в сельской местности, в том числе 

посредством предоставления в аренду либо в 

безвозмездное пользование (через систему 

преференций) помещений под аптечные пункты, 

предоставление льгот по арендной плате 

постоянно финансирование не 

требуется 

Администрация 

района, главы 

Администраций 

сельсоветов 

повышение доступности 

лекарственного обеспечения 

сельских жителей, снижение 

количества населения на одну 

аптеку в муниципальном 

образовании 

5.2 Организация и проведение методологической 

работы по вопросам предоставления 

необходимых данных в ГИС ЖКХ в соответствии 

с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 

209-ФЗ «О государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства» 

постоянно финансирование не 

требуется 

Комитет по 

архитектуре, 

строительству и 

ЖКХ 

Администрации 

района 

предоставление 

соответствующих данных в ГИС 

ЖКХ, повышение 

информированности СМСП и 

граждан о ЖКХ МО 

5.3 Разработка органами местного 2018-2020 размер Администрация разработка схем теплоснабжения, 



самоуправления схем теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения 

гг. финансирования 

будет запланирован 

в рамках 

формирования 

бюджета на 

соответствующий 

период 

района, Комитет 

по архитектуре, 

строительству и 

ЖКХ 

Администрации 

района 

водоснабжения и водоотведения 

5.4 Осуществление мероприятий по 

информированию представителей малого и 

среднего предпринимательства в районе о 

проводимом обучении процедуре 

государственных и муниципальных закупок 

постоянно финансирование не 

требуется 

 
привлечение субъектов малого и 

среднего бизнеса к участию в 

государственных и 

муниципальных закупках 

5.5 Реализация института оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных правовых 

актов и экспертизы муниципальных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

постоянно финансирование не 

требуется 

 

устранение избыточного 

государственного и 

муниципального регулирования 

(административных барьеров) 

 


