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инвестиционного уполномоченного в Верхнесалдинском городском округе
на 2016 — 2018 год.

№
п/п

Наименование плановых мероприятий Плановый срок 
исполнения

1. Разработка и определение приоритетных направлений 
инвестиционного развития городского округа

Ежегодно 
(1 квартал)

2. Формирование и ежегодное обновление Плана 
создания инвестиционных объектов и объектов 
инфраструктуры городского округа

Ежегодно
(ноябрь)

3. Выполнение требований муниципального 
инвестиционного стандарта на территории городского 
округа

В течение года

4. Разработка, реализация и сопровождение 
мероприятий по привлечению внешних и внутренних 
инвестиций в развитие экономики городского округа

Постоянно

5. Разработка предложений по устранению препятствий 
при осуществлении инвестиционной деятельности, 
повышению эффективности содействия реализации 
инвестиционных проектов

Постоянно

6. Совершенствование нормативно правовой базы, 
повышение уровня инвестиционной 
привлекательности, формирование благоприятного 
инвестиционного климата

По мере 
необходимости

7. Мониторинг административных регламентов 
оказания муниципальных услуг в сфере 
инвестиционной деятельности

Постоянно

8. Рассмотрение обращений субъектов инвестиционной 
деятельности, связанных с реализацией 
инвестиционных проектов

По мере 
поступления

9. Выявление и оперативное решение проблем, 
возникающих и препятствующих развитию 
инвестиционной деятельности предприятий и 
предпринимателей городского округа

В течение года

10. Обеспечение организационных мероприятий по 
проведению коллегиальных совещательных органов

По отдельному 
плану



Взаимодействие с потенциальными инвесторами, постоянно
11. Сопровождение инвестиционных проектов По мере 

обращения
12. Обеспечение взаимодействия в территориальными 

органами исполнительной власти по реализации 
инвестиционных проектов

По мере 
обращения

13. Актуализация базы данных ресурсоснабжающих 
организаций (телефон, адрес, время работы), 
размещение на сайте ВСГО

Ежегодно по 
мере
изменений

14. Актуализация базы данных кредитных организаций 
(телефон, адрес, время работы, услуги), размещение 
на сайте ВСГО

Ежегодно по 
мере
изменений

15. Мониторинг эффективности реализации мер 
поддержки субъектов инвестиционной деятельности, 
выработка предложений по внесению изменений в 
муниципальную программу «Содействие развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
поддержка некоммерческих организаций»

Ежегодно 
Сентябрь -  
октябрь

16. Актуализация и размещение информации о 
свободных земельных участках пригодных для 
ведения производственной, логистической и торговой 
деятельности в границах муниципального 
образования на сайте ВСГО и инвестиционном 
портале Свердловской области

Ежегодно по 
мере
изменений

17. Актуализация и размещение на сайте ВСГО 
информации о свободных мощностях 
ресурсоснабжающих организаций

Ежегодно по 
мере
изменений

18. Актуализация и размещение на сайте ВСГО 
информации о реализации инвестиционных программ 
ресурсоснабжающих компаний

Ежегодно по 
мере
изменений

19. Подготовка информации об объектах муниципальной 
собственности, в отношении которых планируется 
реализация инвестиционных проектов с применением 
механизмов государственно -частного партнерства

Ежегодно

20. Актуализация и утверждение перечня объектов 
государственно -  частного партнерства в МО

Ежегодно по 
мере
изменений
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