План работы инвестиционного уполномоченного
по Романовскому району на 2019 год
Задача, мероприятие
А
п/п
1
2
Задача 1. Формирование организационной основы управления
Оценка инвестиционного потенциала района:
1.
доступных ресурсов социально-экономического
развития района, потенциальных точек роста
экономики. Определение приоритетных направлений
инвестиционной деятельности на территории района
2. Формирование базы данных свободных
инвестиционных площадок района
2.1 Инвентаризация объектов муниципальной
собственности, земельных ресурсов, приостановленных
и законсервированных строек, неиспользуемых
объектов недвижимости
2.2 Постановка земельных участков, планируемых для
реализации инвестиционных проектов, на кадастровый
учет
2.3 Перевод земельных участков в категории,
соответствующие для реализации инвестиционных
проектов
2.4 Проведение рыночной оценки объектов, планируемых
к приватизации, оформление технической
документации
3.
Ведение реестра инвестиционных площадок района,
опубликование его актуализированных версий на
Интернет-ресурсах края и района
4.
Формирование инвестиционных предложений.

Срок реализации

Ответственный исполнитель

4
3
инвестиционной деятельностью
Глава района,
1 квартал года
комитет по экономике
администрации района

В течение года

Глава района, комитет по
экономике администрации
района

Ежеквартально

Глава района, комитет по
экономике

В течение года

Глава района, комитет по
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Срок реализации
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Ответственный исполнитель
4
экономике администрации
района
Глава района, комитет по
экономике администрации
района

В течение года
Ведение реестра внебюджетных инвестиционных
проектов района, опубликование его
актуализированных версий на Интернет-ресурсах края и
района
Глава района, комитет по
Обеспечение эффективного взаимодействия с краевым В течение года
6.
экономике
автономным учреждением «Алтайский центр
государственно-частного партнерства и привлечения
инвестиций» по привлечению инвестиций и работе с
инвесторами
В течение года
6.1
Разработка инвестиционных предложений (проектов)
и поиск инвесторов для их реализации на территории
района, в том числе на принципах государственно
частного партнерства
В течение года
6.2 Обеспечение взаимодействия с инвестиционными и
финансовыми учреждениями, институтами развития с
целью использования их потенциала по
финансированию и поддержки инвестиций на
территории района
Задача 2. Снижение административных барьеров и качественное улучшение условий ведения бизнеса
Глава района, комитет по
По мере обращения
Обеспечение сопровождения инвестиционных
7
экономике администрации
инициаторов
проектов на всех этапах их реализации
района
инвестиционных
проектов
По мере обращения
7.1 Подбор инвестиционных площадок для размещения и
инициаторов
реализации инвестиционных проектов
инвестиционных
5.

№
п/п
1

Задача, мероприятие

Срок реализации

3
проектов
В течение срока
7.2 Контроль соблюдения сроков выдачи согласований и
оформления
подготовки земельно-имущественных и прочих
документов
документов
7.3 Содействие подключению инвестиционных площадок По мере обращения
инициаторов
к объектам инженерной инфраструктуры
инвестиционных
проектов
В течение срока
7.4 Мониторинг и контроль за соблюдением условий и
реализации
сроков реализации инвестиционных проектов
инвестиционного
проекта
8. Организационное и информационно-консультационное По мере обращения
инициаторов
содействие инвесторам в получении различных форм
инвестиционных
государственной и муниципальной поддержки
проектов
По мере обращения
8.1 Предоставление муниципальной услуги
инициаторов
"Предоставление начинающим субъектам малого
инвестиционных
предпринимательства целевых грантов (на создание
собственного бизнеса)" в соответствии с утвержденным проектов
регламентом
По мере проведения
9. Проведение процедур приватизации муниципального
процедур приватизации
имущества с соблюдением принципов прозрачности,
эффективности, рыночной оценки, доступности
Задача 3. Развитие инфраструктуры для осуществления инвестиционной деятельности
В течение года
10. Разработка, утверждение, актуализация документов
территориального планирования и правил
землепользования и застройки территорий
2

Ответственный исполнитель
4

Глава района, комитет по
экономике администрации
района
Главный специалист ИКЦ,
торговли и туризма комитета
по экономике администрации
Романовского района
Глава района, комитет по
экономике администрации
района
Глава района, комитет по
экономике администрации
района
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п/п
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2
1
В течение года
11. Софинансирование за счет средств местного бюджета
строительства и реконструкции инфраструктурных
объектов, включенных в муниципальную адресную
инвестиционную программу
Задача 4. Повышение информационной открытости
12. Обеспечение функционирования каналов прямой связи В течение года
инвесторов и руководства администрации района, в т. ч.
через официальный Интернет-сайт района
В течение года
13. Обеспечение инвесторов комплексной информацией о
территории путем актуализации и публикации на
официальном Интернет-сайте района инвестиционного
паспорта района

Глава района

А.Н.Науменко

Ответственный исполнитель
4

Главный специалист по
информационным технологиям
отдела управления делами
Комитет по экономике
администрации района

