
 

 

 

 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

26.06 .2017                                                                                                                              № 342 
г. Камышлов 

 

Об утверждении Плана деятельности инвестиционного 

уполномоченного по привлечению инвестиций в экономику 

муниципального образования Камышловский муниципальный 

район на 2017-2018 годы 
  

В целях развития инвестиционной и предпринимательской активности, 

руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№596 « О долгосрочной государственной экономической политике», Указом 

Губернатора Свердловской области от 02 июня 2015 года №252-УГ «Об 

утверждении основных направлений инвестиционной политики Свердловской 

области на период до 2030 года», статьей 27 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План деятельности инвестиционного уполномоченного по 

привлечению инвестиций в экономику муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2017-2018 годы (прилагается). 

2. Инвестиционному уполномоченному в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район С.С. Глубоковской обеспечить 

исполнение мероприятий согласно установленного плана. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские известия» и 

обнародовать на официальном сайте администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район в сети Интернет по 

адресу: http://kamyshlovsky-region.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                            Е.А. Баранов 

 

 

 

 

http://kamyshlovsky-region.ru/


Приложение к постановлению 

главы муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район от 

__.__.2017 года № _____. 

 

План деятельности инвестиционного уполномоченного  

по привлечению инвестиций в экономику муниципального 

образования Камышловский муниципальный район  

на 2017-2018 годы 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Срок исполнения 

 

1 Актуализация инвестиционного паспорта  

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

Ежегодно во 2 

квартале 

2 Анализ и прогнозирование развития 

инвестиционного потенциала Камышловского 

района 

Ежегодно 

3 Определение приоритетных направлений развития 

отраслей экономики Камышловского района 

Ежегодно 

4 Мониторинг административных регламентов 

оказания муниципальных услуг в сфере 

инвестиционной деятельности 

Ежеквартально 

5 Совершенствование нормативной правовой базы, 

повышение уровня инвестиционной 

привлекательности, формирование благоприятного 

инвестиционного климата 

По мере 

необходимости 

6 Оказание содействия инициаторам и инвесторам 

проектов в получении всех согласований и 

разрешительных документов в максимально 

короткие сроки. 

Постоянно 

 

7 Оказание помощи инициаторам и инвесторам в 

подготовке инвестиционных проектов, содействие 

реализации проектов. 

Постоянно 

8 Оказание содействия в обеспечении в 

установленном порядке финансовой поддержки 

инвестиционных проектов. 

В течение 2017-2018 

годов 

9 Подготовка соответствующих нормативных 

правовых актов по вопросам предоставления 

бюджетных средств для финансирования 

мероприятий по финансовой поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

В течение 2017-2018 

годов 



10 Формирование и ведение реестра инвестиционных 

площадок района, производственных площадок 

района, земельных участков, расположенных на 

территории Камышловского муниципального 

района, для размещения объектов. 

Постоянно 

11 Обеспечение взаимодействия органов местного 

самоуправления с территориальными органами 

исполнительной власти по реализации 

инвестиционных проектов. 

Постоянно 

12 Выявление и оперативное решение проблем, 

возникающих и препятствующих развитию 

инвестиционной деятельности предприятий и 

предпринимателей района. 

 

В течение 2017-2018 

годов 

13 Оказание содействия инициаторам 

инвестиционных проектов с момента подачи 

декларации о намерениях, до предоставления 

инвестору земельного участка 

В течение 2017-2018 

годов 

14 Мониторинг состояния объектов инвестирования, 

в том числе реестров инвестиционных проектов 

(реализованные, реализуемые, в стадии 

проработки, инвестиционные предложения, особо 

значимые, приоритетные). 

Ежеквартально 

15 Совместно с районным Комитетом по управлению 

имуществом администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный 

район, отделом коммунального хозяйства, 

строительства и охраны окружающей среды 

администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

содействовать инвесторам в подборе земельных 

участков для размещения инвестиционных 

проектов. 

По мере 

необходимости 

16 Совершенствование взаимодействия 

муниципального образования со средствами 

массовой информации для повышения уровня 

осведомленности потенциальных инвесторов о 

финансовых механизмах поддержки 

инвестиционных проектов, инвестиционном 

режиме и инвестиционной инфраструктуре 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 

Постоянно 

17 Подготовка проектов соглашений, меморандумов, 

договоров о сотрудничестве, протоколов о 

По мере 

необходимости 



намерениях сотрудничества с потенциальными 

инвесторами 

  

 

 

 


