План работы
инвестиционного уполномоченного в Верхнесалдинском городском округе
на 2015 года.
№
п/п

Наименование плановых мероприятий

1.

Формирование плана работы
уполномоченного на 2015 год
Формирование базы данных ресурсоснабжающих
организаций (телефон, адрес, время работы),
размещение на сайте ВСГО
Формирование базы данных кредитных организаций
(телефон, адрес, время работы, услуги), размещение на
сайте ВСГО
Анализ
процедур
выдачи
разрешений
на
строительство,
выработка
мероприятий
по
сокращению сроков выдачи разрешений
Анализ процедур выдачи разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию,
выработка мероприятий по
сокращению сроков выдачи разрешений
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»
Разработка, публикация, общественное обсуждение
проекта
регламента
по
сопровождению
инвестиционных проектов
Подготовка
постановления
администрации
об
утверждении
регламента
по
сопровождению
инвестиционных
проектов,
публикация
постановления на сайте ВСГО и местных СМИ
Разработка порядка работы Координационного совета
по инвестициям в Верхнесалдинском городском
округе

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Плановый
срок
исполнения
инвестиционного 01.09.2015
Сентябрь 2015

Сентябрь 2015

Сентябрь 2015

Сентябрь 2015

Сентябрь октябрь 2015

До 01.10.2015

Октябрь 2015

Октябрь 2015

10. Разработка регламента работы по наполнению и
администрированию раздела «Инвестиции» на сайте
ВСГО для размещения информации по вопросам
инвестиционной деятельности
11. Подготовка
постановления
администрации
об
утверждении «Регламента работы по наполнению и
администрированию раздела «Инвестиции» на сайте
ВСГО для размещения информации по вопросам
инвестиционной деятельности»,
12. Назначение
ответственных за наполнение
и
сопровождение раздела «Инвестиции» на сайте ВСГО
13. Подготовка 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
14. Наполнение раздела «Инвестиции» на сайте ВСГО
15. Подготовка и размещение на сайте ВСГО информации
о
свободных
мощностях
ресурсоснабжающих
организаций
16. Подготовка и размещение на сайте ВСГО
информации о реализации инвестиционных программ
ресурсоснабжающих компаний
17. Размещение на сайте ВСГО актуализированных блоксхем выдачи разрешений на строительство
и
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
18. Подготовка постановления администрации о создании
Координационного совета по инвестициям в
Верхнесалдинском городском округе, публикация
постановления на сайте ВСГО и местных СМИ
19. Формирование плана работы Координационного
совета по инвестициям на 2016 год
20. Формирование перечня проектов инвестиционных
объектов и инвестиционных проектов на 2016 год
21. Подготовка информации и размещение на сайте ВСГО
блок- схем подключения к электросетям, сетям
водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения
22. Подготовка информации об объектах муниципальной
собственности, в отношении которых планируется
реализация инвестиционных проектов с применением
механизмов государственно -частного партнерства
23. Разработка и утверждение перечня объектов
государственно - частного партнерства в МО

Октябрь 2015

Октябрь 2015

Октябрь 2015
Октябрь 2015

Ноябрь 2015
Ноябрь 2015

Ноябрь 2015

Ноябрь 2015

Ноябрь 2015

Декабрь 2015
Декабрь 2015
Декабрь 2015

Декабрь 2015

Декабрь 2015

24. Взаимодействие с потенциальными инвесторами
25.
26.
27.
28.

В течение
года
Сопровождение инвестиционных проектов
В течение
года
Рассмотрение вопроса финансового участия в В течение
инвестиционных проектах
года
Взаимодействие с Фондом «Верхнесалдинский центр В течение
года
развития предпринимательства»
Взаимодействие с представителями кредитных В течение
года
организаций города

