
 

 

Отчет  

инвестиционного уполномоченного в муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный район  
за 2020 год 

 

Согласно постановления главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 30.06.2015 года № 504 (в соответствии с 

изменениями от 03.04.2019г №55-ПГ) в муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный район назначен заведующий отделом 

стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район Парфенова 

Наталья Игоревна. 

Целями деятельности инвестиционного уполномоченного являются: 

- формирование благоприятных условий для привлечения инвестиционного 

капитала и реализации инвестиционных проектов на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район; 

- формирование открытого информационного пространства при 

осуществлении инвестиционной деятельности на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. 

Задачами деятельности инвестиционного уполномоченного являются: 

- анализ и прогнозирование инвестиционного развития территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район; 

- оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

в том числе оказание организационной помощи субъектам инвестиционной 

деятельности; 

- мониторинг и паспортизация инвестиционного потенциала 

муниципального образования Камышловский муниципальный район; 

- анализ федерального и областного законодательства, муниципальных 

правовых актов и правоприменительной практики на предмет наличия в них 

положений, создающих препятствия для реализации инвестиционных проектов, и 

подготовка предложений по его совершенствованию. 

 

Объем инвестиций в основной капитал за 2020 года за счет всех 

источников финансирования  составил 406,4  млн. рублей (прогноз). 

 

Выполнение плана деятельности инвестиционного уполномоченного 

по привлечению инвестиций в экономику муниципального образования 

Камышловский муниципальный район  на 2019-2020 годы 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

 

Срок 

исполнения 

 

Отметка о выполнении  

в 2020 году 

1 Актуализация 

инвестиционного паспорта  

муниципального образования 

Камышловский 

Ежегодно во 2 

квартале 

В срок до 29.06.2020 года был 

сформирован инвестиционный 

паспорт муниципального 

образования Камышловский 



муниципальный район муниципальный район по состоянию 

на 01.01.2020 года. Инвестиционный 

паспорт размещен на официальном 

сайте  администрации 

муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район в сети 

Интернет 

http://kamyshlovsky-region.ru/ в 

разделе «Инвестиции / 

Инвестиционный паспорт района». 

2 Анализ и прогнозирование 

развития инвестиционного 

потенциала Камышловского 

района 

Ежегодно Исполнено  

Постановление Главы муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район от 16.12.2019 № 

239-ПГ "Об утверждении Плана 

мероприятий ("дорожной карты") по 

улучшения состояния инвестиционного 

климата в муниципальном образования 

Камышловский муниципальный район, 

расположенном на территории 

Свердловской области, на 2019-2020 

годы" 

3 Определение приоритетных 

направлений развития 

отраслей экономики 

Камышловского района 

Ежегодно Исполнено 

В 2020 году изменения в перечень 

приоритетных видов экономической 

деятельности, осуществляемых 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на территории 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

не вносились. 

4 Мониторинг 

административных 

регламентов оказания 

муниципальных услуг в сфере 

инвестиционной деятельности 

Ежеквартально Осуществляется на регулярной основе. 

5 Совершенствование 

нормативной правовой базы, 

повышение уровня 

инвестиционной 

привлекательности, 

формирование благоприятного 

инвестиционного климата 

По мере 

необходимости 

В 2020 году разработаны и 

утверждены следующие документы:  

1. Постановление администрации 

МО КМР от 24.12.2020 №766-ПА "О 

внесении изменений в 

постановление администрации МО 

КМР от 28.01.2019 №47-ПА "Об 

утверждении Положения о 

проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы 

муниципальных правовых актов 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район"; 2. Постановление 

администрации МО КМР "О 

внесении изменений в 

постановление администрации МО 

КМР от 24.12.2019 №660-ПА "Об 

утверждении Плана проведения 

экспертизы действующих 



муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район на 2020 год"; 

3. Постановлением администрации 

МО КМР от 29.12.2020 № 798-ПА 

"Об утверждении Плана проведения 

экспертизы действующих 

муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район на 2021 год"; 

4.  Постановление главы МО КМР 

от 31.01.2020 №9-ПГ "Об 

утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию 

развития конкуренции в 

муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный 

район на 2020-2023 годы"; 5. 

Постановление главы МО КМР от 

29.12.2020 №177-ПГ "О внесении 

изменений в постановление главы 

МО КМР от 31.01.2020 №9-ПГ "Об 

утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию 

развития конкуренции в 

муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный 

район на 2020-2023 годы". 

 

В целях создания благоприятных 

условий для привлечения 

инвестиций, стимулирования 

деловой активности, улучшения 

инвестиционного климата на 

территории муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район, за 2020 года 

проведена процедура экспертизы 

следующих НПА: 

1. Постановление администрации 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район от 30 апреля 2020 № 178-ПА 

«О проведении конкурсного отбора 

бизнес – проектов на 

предоставление  субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на селе с 

целью расширения производства 

сельскохозяйственной продукции   в 

муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный 

район» (07.12.2020-01.01.2021) 

 

Постановлением администрации 

муниципального образования 



Камышловский муниципальный 

район от 29.12.2020 № 798-ПА "Об 

утверждении Плана проведения 

экспертизы действующих 

муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район на 2021 год" 

6 Оказание содействия 

инициаторам и инвесторам 

проектов в получении всех 

согласований и 

разрешительных документов в 

максимально короткие сроки. 

Постоянно 

 

Исполнено 

7 Оказание помощи 

инициаторам и инвесторам в 

подготовке инвестиционных 

проектов, содействие 

реализации проектов. 

Постоянно Исполнено 

8 Оказание содействия в 

обеспечении в установленном 

порядке финансовой 

поддержки инвестиционных 

проектов. 

В течение 

2019-2020 

годов 

Исполнено 

9 Подготовка соответствующих 

нормативных правовых актов 

по вопросам предоставления 

бюджетных средств для 

финансирования мероприятий 

по финансовой поддержке 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

В течение 

2019-2020 

годов 

Исполнено 

10 Формирование и ведение 

реестра инвестиционных 

площадок района, 

производственных площадок 

района, земельных участков, 

расположенных на территории 

Камышловского 

муниципального района, для 

размещения объектов. 

Постоянно На сайте администрации 

муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район в сети 

Интернет 

http://kamyshlovsky-region.ru/ в 

разделе «Инвестиции» информация 

размещается по мере поступления 

новых данных  

11 Обеспечение взаимодействия 

органов местного 

самоуправления с 

территориальными органами 

исполнительной власти по 

реализации инвестиционных 

проектов. 

Постоянно Исполнено 

12 Выявление и оперативное 

решение проблем, 

возникающих и 

препятствующих развитию 

инвестиционной деятельности 

предприятий и 

предпринимателей района. 

В течение 

2019-2020 

годов 

Проведено 4 совещания 

Координационного совета по 

инвестициям и развитию 

предпринимательства в МО 

Камышловский муниципальный 

район (05.03.2020, 27.04.2020, 

29.07.2020, 08.12.2020). 



13 Оказание содействия 

инициаторам инвестиционных 

проектов с момента подачи 

декларации о намерениях, до 

предоставления инвестору 

земельного участка 

В течение 

2019-2020 

годов 

Исполнено 

14 Мониторинг состояния 

объектов инвестирования, в 

том числе реестров 

инвестиционных проектов 

(реализованные, реализуемые, 

в стадии проработки, 

инвестиционные предложения, 

особо значимые, 

приоритетные). 

Ежеквартально Исполнено 

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 

Исполнено 

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 Исполнено 

17 Подготовка проектов 

соглашений, меморандумов, 

договоров о сотрудничестве, 

протоколов о намерениях 

сотрудничества с 

потенциальными инвесторами 

По мере 

необходимости 

Исполнено 

 

 

 

 



Участие в обучающих мероприятиях в 2020 году: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата 

1 Участие в видеоконференции по вопросу организации 

имущественной поддержки СМСП 

03.02.2020 

2 Участие в видеоконференции по вопросу развития малого и 

среднего предпринимательства в муниципальных образованиях 

Свердловской области 

20.07.2020 

3 Участие в видеоконференции по вопросам конкуренции 16.10.2020 

4 Участие в видеоконференции по вопросам конкуренции  25.11.2020 

5 Участие в видеоконференции по итогам муниципального 

рейтинга инвестиционного климата за 2019 год. 

10.12.2020 

 

В 2020 году  Камышловский муниципальный район снизил свои позиции на 

22 пункта, заняв 35-е место (в 2019- 13-е место) в рейтинге содействия развитию 

конкуренции и обеспечения условия для благоприятного инвестиционного 

климата муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области. 


