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План
деятельности инвестиционного уполномоченного по привлечению 

инвестиций в экономику Камышловского городского округа

№ п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

1. Актуализация инвестиционного паспорта 
Камышловского городского округа

Ежегодно

2. Анализ и прогнозирование развития инвестиционного 
потенциала Камышловского городского округа

Ежегодно

3. Определение приоритетных направлений развития 
отраслей экономики ГО.

Ежегодно

4. Мониторинг административных регламентов оказания 
муниципальных услуг в сфере инвестиционной 
деятельности.

Ежеквартально

5. Оказание содействия инициаторам и инвесторам 
проектов в получении всех согласований и 
разрешительных документов в максимально короткие 
сроки.

Постоянно 
(при обращении)

6. Оказание помощи инициаторам и инвесторам в 
подготовке инвестиционных проектов, содействие 
реализации проектов.

Постоянно 
(при обращении)

7. Оказание содействия в обеспечении в установленном 
порядке государственной поддержки инвестиционных 
проектов.

В течение года

8. Подготовка соответствующих нормативных правовых 
актов по вопросам предоставления бюджетных средств 
для финансирования мероприятий по финансовой 
поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

В течение года

9. Формирование и ведение реестра инвестиционных 
проектов, производственных площадок ГО, земельных 
участков, расположенных на территории 
Камышловского городского округа, для размещения 
объектов.

Постоянно
(при
необходимости)

10. Обеспечение взаимодействия органов местного 
самоуправления с территориальными органами 
исполнительной власти по реализации 
инвестиционных проектов.

Постоянно
(при
необходимости)



11. Выявление и оперативное решение проблем 
возникающих и препятствующих развитию 
инвестиционной деятельности предприятий и 
предпринимателей города.

В течение года

12. Оказание содействия инициаторам инвестиционных 
проектов с момента подачи декларации о намерениях, 
до предоставления инвестору земельного участка

Постоянно 
(при обращении)

13. Организация и проведение заседаний инвестиционной 
комиссии, рабочей группы по рассмотрению бизнес - 
проектов

В течение года

14. Осуществление контроля за использованием 
бюджетных инвестиций города в реализуемых 
инвестиционных проектах, проведение оценки 
социальной и бюджетной эффективности 
привлекаемых инвестиций.

Постоянно

15. Мониторинг состояния объектов инвестирования, в 
том числе реестров инвестиционных проектов 
(реализованные, реализуемые, в стадии проработки, 
инвестиционные предложения, особо значимые, 
приоритетные).

Ежеквартально

16. Совместно с комитетом по управлению имуществом и 
земельным ресурсам, отделом жилищно- 
коммунального и городского хозяйства и отделом 
архитектуры и градостроительства, содействовать 
инвесторам в подборе земельных участков для 
размещения инвестиционных проектов.

Постоянно
(при
необходимости)

17. 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 Камышловского 
городского округа.

Постоянно (при
поступлении
информации)

18. Подготовка проектов соглашений, меморандумов, 
договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях 
сотрудничества с потенциальными инвесторами

Постоянно
(при
необходимости)

19. Рассмотрение результатов оценки состояния 
инвестиционного климата в Камышловском городском 
округе, проведение анализа, выявление проблемных 
показателей.

При поступлении
результатов
рейтинга


