'УТВЕРЖДАЮ»
инистрации
декой округ»
А.В. Троян
«30» января 2019 г
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
отдела по экономическому развитию, закупкам и инвестиционной политике
администрации МО «Полесский городской округ» в сфере улучшения инвестиционного климата
в муниципальном образовании «Полесский городской округ» на 2019 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные

Разработка плана основных мероприятий по улучшению инвестиционного климата в
муниципальном образовании «Полесский городской округ».

январь

Сидоркина JI.A.

2.

Организация проведения рабочего совещания по вопросу взаимодействия в сфере поддержки
инвестиционной деятельности и созданию благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Полесский
городской округ». Подписание соглашений о взаимном сотрудничестве в сфере
инвестиционной деятельности и создания благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Полесский
городской округ» с Центром поддержки предпринимателей Калининградской области).

январь

Сидоркина JI.A.
Пашкевич О.В.

3.

Разработка и оглашение,
администрации на 2019 г.

январь

Сидоркина JI.A.

4.

Актуализация Инвестиционного паспорта Полесского городского округа и информации
специализированного раздела «Бизнес» об инвестиционной деятельности, обеспечивающего
канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами на официальном сайте
муниципального образования

февраль

Сидоркина Л.А.
Пашкевич О.В.

5.

Разработка Календарного плана мероприятий по работе с представителями малого и среднего

февраль

Сидоркина Л.А.

1.

размещение

в

СМИ

Инвестиционного

послания

главы

предпринимательства и потенциальными инвесторами на 2019 год (в том числе по
информационной и консультационной поддержке,
популяризация предпринимательской
деятельности)
6.

Разработка и утверждение плана создания объектов необходимой для инвесторов
инфраструктуры в муниципальном образовании «Полесский городской округ» на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов

февраль

Сидоркина Л.А.

7.

Организация проведения заседаний общественного Совета по улучшению инвестиционного
климата и развитию предпринимательства при главе администрации Полесского городского
округа по рассмотрению вопросов, входящих в его компетенцию

25 числа
последнего
месяца
каждого
квартала

Сидоркина Л.А.

8.

Организация проведения оценки регулирующего воздействия вновь разрабатываемых
правовых актов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности

в течение
года

Сидоркина Л.А.
Пашкевич О.В.

9.

Разработка новых и внесение изменений в муниципальные правовые акты, устанавливающие
основные направления инвестиционной деятельности и развития СМСП в МО

в течение
года

Сидоркина Л.А.

10.

Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на
территории МО «Полесский городской округ»

в течение
года

Сидоркина Л.А.

11.

Создание специализированных организаций по поддержке инвестиционной деятельности и
развитию предпринимательства

март

Сидоркина Л.А.

12.

Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей
инвестиционным приоритетам муниципального образования

март

Лаврешова Е.В.
Сидоркина Л.А.

13.

Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных
объектов инвесторов

март

Лаврешова Е.В.
Харкевич И.С.
Сидоркина Л.А.

14.

Разработка муниципального плана (дорожной карты) по развитию конкуренции в МО
«Полесский городской округ»

15.

Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение
разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации
инвестиционных проектов на территории муниципальных образований

Апрель

Сидоркина Л.А.

июнь

Лаврешова Е.В.
Харкевич И.С.
Сидоркина Л.А.

Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам
инвестиционной и предпринимательской деятельности за счет невостребованных долей

июль

Лаврешова Е.В.
Алексеева Е.И.
Сидоркина Л.А.

17.

Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за
земельные участки для приоритетных категорий плательщиков

июль

Лаврешова Е.В.
Сидоркина Л.А.

18.

Актуализация информации об объектах имущественной поддержки на официальном сайте МО

сентябрь

19.

Организация и проведение мониторинга внедрения Стандарта развития конкуренции в МО
«Полесский городской округ»

октябрь

Сидоркина Л.А.
Пашкевич О.В.

20.

Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления
инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего
предпринимательства

декабрь

Пасевич Т.В.
Алексеева Е.И.
Сидоркина Л.А.

21.

Разработке стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории
муниципального образования

декабрь

Сидоркина Л.А.
Пашкевич О.В.

22.

Осуществление закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок,
запросов предложений для муниципальных нужд муниципального образования «Полесский

Согласно
плана-

Сидоркина Л.А.

16.

Лаврешова Е.В.
Сидоркина Л.А.

городской округ», в том числе не менее 15% от совокупного объема закупок у представителей
СМСП

графика в
течение года

Жигало Н.Г.

23.

Организация заседаний единой комиссии по размещению муниципального заказа на
обеспечение деятельности администрации МО «Полесский городской округ»

Согласно
планаграфика в
течение года

Сидоркина Л.А.
Жигало Н.Г.

24.

Организация заседаний временной рабочей группы по разработке и реализации на основе
успешных практик мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и
снятие административных барьеров в муниципальном образовании «Полесский городской
округ»

не реже
одного раза в
квартал

Сидоркина Л.А.
Пашкевич О.В.

25.

Организация заседаний экспертной группы по мониторингу внедрения в муниципальном
образовании «Полесский городской округ» успешных практик, направленных на создание
благоприятного инвестиционного климата, развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства

не реже
одного раза в
квартал

Сидоркина Л.А.
Пашкевич О.В.

26.

Подготовка материалов по внедрению успешных практик, направленных на развитие малого и
среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальном
образовании «Полесский городской округ» для проведения ведомственной оценки в
проектный офис АО «Корпорация развития Калининградской области» (в соответствии с
утвержденным графиком).

февральдекабрь

Сидоркина Л.А.
Пашкевич О.В.

27.

Организация внедрения проекта «Отдыхай дома. Путешествуй по области!» в МО «Полесский
городской округ»

февральдекабрь

Сидоркина Л.А.
Иванова Е.В.

28.

Анализ работы отдела по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании
за 2019 год, подготовка аналитической записки и плана работы на 2020год

декабрь

Сидоркина Л.А.

Начальник отдела по экономическому развитию,
закупкам и инвестиционной политике администрации
муниципального образования «Полесский городской округ»

Л.А. Сидоркина

