АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2017
334
___________№ _________

г.Искитим

Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») по созданию инвестиционных площадок на
территории Искитимского района на 2017-2019 годы

В соответствии с требованием № 11 муниципального инвестиционного
стандарта Новосибирской области, план мероприятий по внедрению которого
утвержден постановлением администрации района от 09.01.2017 № 01, в целях
улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательства на
территории Искитимского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по созданию
инвестиционных площадок на территории Искитимского района на 2017-2019
годы согласно приложению.
2.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района

О.В. Лагода

Приложение
к постановлению
администрации района
от 31.03.2017 № 334
План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию инвестиционных площадок на территории Искитимского района
на 2017-2019 годы
I. Описание объекта регулирования
Инвестиционные площадки – это локализованные территории,
предназначенные для целевого освоения и перспективного развития. Построить
успешный бизнес, разместить новое эффективное производство возможно
благодаря инвестиционным площадкам.
Распоряжением администрации Искитимского района от 16.08.2016
№ 212-р «Об актуализации сведений государственного реестра инвестиционных
проектов Новосибирской области и информации на Инвестиционной карте
Новосибирской области» закреплен механизм взаимодействия структурных
подразделений администрации района по формированию и размещению
информации об инвестиционных площадках в сети «Интернет».
В январе 2017 года проведена работа по актуализации сведений по
требованию № 11 «Формирование доступной инфраструктуры для размещения
производственных и иных объектов инвесторов» 11 инвестиционных площадок.
Информация по площадкам обновлена на интерактивной Инвестиционной карте
Новосибирской области и на сайте администрации района в разделе
«Инвестиции» (http://invest.iskitim-r.ru/?page_id=15).
Для поддержки малого бизнеса разработана система предоставления
муниципальной имущественной поддержки, которая предусматривает льготы при
расчете арендной платы на муниципальное имущество, преференции при
проведении торгов в отношении муниципального имущества, возможность
приобретения арендуемого муниципального имущества с рассрочкой платежей до
1,5 лет.
Решением Совета депутатов района от 21.02.2017 № 100 принято
Положение «О порядке и условиях предоставления в аренду муниципального
имущества, включенного в Перечень имущества, находящегося в муниципальной
собственности Искитимского района, свободного от прав третьих лиц (за
исключением
имущественных
прав
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства)». Вышеуказанный перечень утвержден постановлением
администрации района от 07.10.2016 № 1139 и включает 4 объекта.
Субъектам малого бизнеса, осуществляющим социально значимые виды
деятельности, закрепленные Положением, предоставляются льготы при расчете
арендной платы в виде применения понижающего коэффициента 0,8.

II. Проблемы сферы регулирования
При формировании инвестиционных площадок перед администрацией
Искитимского района ставятся следующие задачи:
предоставить потенциальным инвесторам максимально полную и
прозрачную информацию о подходящих для инвестирования площадках на
территории района;
выбрать и подготовить к освоению данные территории, подвести к
ним необходимую инфраструктуру или обеспечить доступность её подведения с
минимальными затратами для инвестора, определить приоритетные для
возникновения на площадках направления производств.
Основная проблема – недостаточная активность потенциальных инвесторов
по освоению территории Искитимского района, которая во многом обусловлена
общей в стране кризисной ситуацией.
Выполнение комплекса мероприятий дорожной карты, усиление работы по
информированию
потенциальных
инвесторов
об
инвестиционной
привлекательности Искитимского района, наличии инвестиционных площадок
для развития производств, будет способствовать достижению следующих
индикаторов:
№
п/п
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2

Наименование
индикатора
Количество инвестиционных
площадок для потенциального
размещения
производственных и иных
объектов инвесторов, ед.
Число действующих
резидентов инвестиционных
площадок для размещения
производственных и иных
объектов инвесторов, ед.

2016 год
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(план)
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План мероприятий
по созданию инвестиционных площадок на территории Искитимского района
на 2017-2019 годы
№
п/п
1

Наименование
мероприятия
Подготовка предложения о
формировании инвестиционной
площадке

2

Сбор информации по
инвестиционной площадке

3

Размещение информации об
инвестиционной площадке в сети
«Интернет»
Формирование плана о
инвестиционных площадках,
расположенных на территории
района в соответствии с запросом
Минэконом Новосибирской области
Размещение информации о
сформированных инвестиционных
площадках на Инвестиционной карте
Новосибирской области

4

5

Ответственный
исполнитель
структурные
подразделения
администрации района,
администрации
муниципальных
образований района
УЭРПиТ,
структурные
подразделения
администрации района
УЭРПиТ
УЭРПиТ

УЭРПиТ

Сроки
реализации
2017-2019 годы

Ожидаемые
результаты
Привлечение новых
инвесторов на территорию
района, рост инвестиционных
вложений в основной капитал,
создание новых рабочих мест

ежеквартально
до 15 числа месяца
(2017-2019 годы)
ежеквартально
до 15 числа месяца
(2017-2019 годы)
Каждое полугодие
2017-2019 годы

Каждое полугодие
2017-2019 годы

Используемые сокращения:
УЭРПиТ – управление экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитимского района.

