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                                                                                                             Утверждено 

                                                                                                                                                            глава администрации  

                                                                                                                               Минусинского района 

_____________ (А.В. Пересунько) 

                                                                                                                                       «___»_____________20   г. 

 

 

План мероприятий (дорожная карта) 

«Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в Минусинском районе» (далее – Стандарт) 

 
№ 

п/п 
Этап реализации Результат этапа Дата начала 

Дата 

окончания 

Ответственный за этап 

реализации 

1 Формирование организационной основы для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата 

1.1 

Наделение структурного подразделения 

администрации Минусинского района 

полномочиями по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами 

Определение структурного 

подразделения администрации 

Минусинского района 

полномочиями по привлечению 

инвестиций и работе с 

инвесторами 

ноябрь 2013 ноябрь 2013 

Заместитель главы 

администрации по 

экономическому развитию 

1.2 

Создание и ведение базы данных 

инвестиционных площадок и проектов, 

инфраструктуры района 

База данных инвестиционных 

площадок и проектов, 

инфраструктуры района 

март 2014 май 2014 

отдел экономики, 

предпринимательской 

деятельности и инвестиций 

1.3 
Обучение и повышение квалификации 

сотрудников по работе с инвесторами 

Соответствие сотрудника 

квалификационным требованиям, 

связанным с привлечением 

инвесторов 

январь 2014 декабрь 2014 

отдел экономики, 

предпринимательской 

деятельности и инвестиций 

1.4 

Создание на официальном сайте 

администрации Минусинского района в 

сети Интернет специализированного 

раздела об инвестиционном климате 

Раздел «Инвестиционный 

климат» 
январь 2014 февраль 2014 

отдел экономики, 

предпринимательской 

деятельности и инвестиций 

2 Разработка нормативно-правовой базы для осуществления инвестиционной деятельности 

2.1 Разработка и утверждение Муниципальной программа ноябрь 2013 ноябрь 2013 отдел экономики, 
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муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства и 

инвестиционной деятельности» на 2014 − 

2016 годы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства и 

инвестиционной деятельности» 

на 2014 − 2016 годы 

предпринимательской 

деятельности и инвестиций 

2.2 

Разработка  и утверждение нормативного 

правового акта Минусинского района, 

предусматривающего  предоставление 

субъектам инвестиционной деятельности 

льготных условий пользования землей и 

имуществом, находящихся в 

муниципальной собственности» 

Утвержденный НПА декабрь 2013 февраль 2014 

отдел имущественных 

отношений администрации 

района 

2.3 

Разработка и утверждение порядка по 

отбору инвестиционных проектов и (или) 

объектов, обеспечивающих 

инвестиционные проекты 

Утвержденный НПА декабрь 2013 январь 2014 

отдел экономики, 

предпринимательской 

деятельности и инвестиций 

3 Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного климата при главе Минусинского района 

3.1 

Разработка НПА «О создании Совета по 

улучшению инвестиционного климата 

при главе Минусинского района (далее - 

Совет) 

утверждение НПА ноябрь 2013 январь 2014 

отдел экономики, 

предпринимательской 

деятельности и инвестиций  

4 Принятие инвестиционной декларации Минусинского района (далее – Декларация) 

4.1 Разработка проекта Декларации проект Декларации январь 2014 февраль 2014 

отдел экономики, 

предпринимательской 

деятельности и инвестиций 

4.2 
Проведение обсуждения  проекта 

Декларации на заседании Совета  
протокол заседания  Совета февраль 2014 февраль 2014 

Совета по улучшению 

инвестиционного климата при 

главе Минусинского района 

4.3 
Доработка (в случае наличия замечаний) 

и принятие Декларации 

Доработанная и принятая 

Декларация 
февраль 2014 март 2014 

отдел экономики, 

предпринимательской 

деятельности и инвестиций 

4.4 

Размещение Декларации на официальном 

сайте Администрации Минусинского 

района и сети Интернет 

Открытый доступ к Декларации 

на  официальном сайте 

Администрации Минусинского 

района и сети Интернет 

март 2014 март 2014 

отдел экономики, 

предпринимательской 

деятельности и инвестиций 

5 Разработка инвестиционного паспорта Минусинского района 
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5.1 

Разработка проекта инвестиционного 

паспорта Минусинского района 
Проект Инвестиционного 

паспорта Минусинского района 
март 2014 август 2014 

отдел экономики, 

предпринимательской 

деятельности и инвестиций 

5.2 

Проведение обсуждения  проекта 

инвестиционного паспорта района на 

заседании Совета  

протокол заседания  Совета август 2014 август 2014 

Совета по улучшению 

инвестиционного климата при 

главе Минусинского района 

5.3 
Доработка (в случае наличия замечаний) 

и принятие Инвестиционного паспорта 

Доработанный и принятый 

Инвестиционный паспорт 
август 2014 сентябрь 2014 

отдел экономики, 

предпринимательской 

деятельности и инвестиций 

5.4 

Размещение инвестиционного паспорта 

на официальном сайте Администрации 

Минусинского района и сети Интернет 

Открытый доступ к 

инвестиционному паспорта на  

официальном сайте 

Администрации Минусинского 

района и сети Интернет 

сентябрь 2014 сентябрь 2014 

отдел экономики, 

предпринимательской 

деятельности и инвестиций 

6 Создание инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов 

6.1 

Создание базы данных  

о незадействованных площадях на 

предприятиях района 

База данных  

о незадействованных площадях 

на предприятиях района февраль 2014 апрель 2014 

отдел экономики, 

предпринимательской 

деятельности и инвестиций, 

отдел имущественных 

отношений 

6.2 
Создание паспортов «инвестиционных 

площадок» 

Паспорта «инвестиционных 

площадок» для размещения 

промышленных 

(индустриальных) парков  и иных 

объектов инфраструктуры 

сентябрь 2015 ноябрь 2015 

отдел экономики, 

предпринимательской 

деятельности и инвестиций 

6.3 

Формирование и обновление реестра 

неиспользуемых земельных участков 

пригодных для строительства жилых и 

производственных помещений, а также 

для развития сельского хозяйства и 

рекреации 

Реестр неиспользуемых 

земельных участков 

февраль 2014 август 2014 

отдел имущественных 

отношений 

7 Инвестиционное послание главы Минусинского района 

7.1 

Подготовка ежегодного инвестиционного 

послания главы Минусинского района 

Ежегодное послание об 

инвестиционном климате в 

Минусинском районе 

ноябрь 2014- 

ноябрь 2016 

ноябрь 2014- 

ноябрь 2016 

отдел экономики, 

предпринимательской 

деятельности и инвестиций 
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7.2 

Выступление главы с инвестиционным 

посланием перед инвесторами, 

предпринимателями, депутатами 

Минусинского районного Совета 

депутатов 

Информирование 

заинтересованных лиц о 

инвестиционном климате района 
ноябрь 2014-

ноябрь 2016 

декабрь 2014- 

декабрь 2016 

Глава Минусинского района 

7.3 

Размещение инвестиционного послания 

на официальном сайте Администрации 

Минусинского района и сети Интернет 

Открытый доступ к 

инвестиционному посланию на  

официальном сайте 

Администрации Минусинского 

района и сети Интернет 

декабрь 2014- 

декабрь 2016 

декабрь 2014- 

декабрь 2016 

отдел экономики, 

предпринимательской 

деятельности и инвестиций 

 


