Приложение к постановлению
Главы города Норильска
от 28.08.2015 № 59
План мероприятий
по реализации Инвестиционной стратегии муниципального образования город Норильск до 2030 года
на период 2015-2018 годов
Дата
Дата
Ответственный
Результат
начала
окончания
Этап реализации
Целевой индикатор
за этап реализации
реализации этапа
реализации
реализации
мероприятия
этапа
этапа
1
2
3
4
5
6
1. Целевое направление: создание благоприятных условий для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории,
совершенствование системы муниципального управления в сферах, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность.
Администрация
города Норильска в
Организация
взаимодействия
лице Управления
1.1. Обеспечение работы
органов
местного
экономики,
Инвестиционного Совета
Проведение
заседаний самоуправления, представителей
01.01.2015
31.12.2018 планирования и
муниципального образования город
Инвестиционного Совета
бизнес-сообщества,
экономического
Норильск
участвующих в инвестиционных
развития
процессах на территории
Администрации
города Норильска
Администрация
города Норильска в
Обновление
реестра
1.2. Ведение реестра инвестиционных
Обеспечение
актуальной
лице Управления
инвестиционных
проектов,
проектов, реализуемых или
информации о реализуемых или
экономики,
реализуемых
или
планируемых к реализации на
планируемых к реализации на
Постоянно
планирования и
планируемых к реализации на
территории муниципального
территории
муниципального
экономического
территории муниципального
образования город Норильск
образования город Норильск
развития
образования город Норильск
Администрации
города Норильска
Анализ
исполнения Оценка
реализации
Администрация
1.3. Мониторинг реализации
инвестиционных
проектов, инвестиционных
проектов,
города Норильска в
инвестиционных проектов, реализуемых
реализуемых на территории реализуемых
на территории
Ежегодно
лице Управления
на территории муниципального
муниципального образования муниципального
образования
экономики,
образования город Норильск
город Норильск.
город Норильск.
планирования и

2

Этап реализации
1

1.4. Мониторинг реализации плана
мероприятий («дорожной карты»)
органов местного самоуправления МО
город Норильск по обеспечению
благоприятного инвестиционного
климата на территории,

Целевой индикатор

Результат
реализации этапа

2
Актуализация
реестра Обеспечение
инвестиционных проектов
актуализация
проектов

Отчет
о
мероприятий
карты»

3
мониторинга и
инвестиционных

Контроль за своевременным
исполнением реализации плана
мероприятий
(«дорожной
реализации
карты»)
органов
местного
«дорожной
самоуправления
МО
город
Норильск
по
обеспечению
благоприятного инвестиционного
климата на территории

Дата
начала
реализации
этапа
4

Дата
окончания
реализации
этапа
5

01.01.2015

31.12.2018

Ответственный
за этап реализации
мероприятия
6
экономического
развития
Администрации
города Норильска
Администрация
города Норильска в
лице Управления
экономики,
планирования и
экономического
развития
Администрации
города Норильска

из них:
1.4.1. Разработка Плана создания
инвестиционных объектов с учетом
дальнейшего определения необходимой
транспортной, энергетической,
социальной, инженерной, коммунальной
и телекоммуникационной
инфраструктуры муниципального
образования город Норильск (далее –
План создания инвестиционных
объектов)

Обеспечение
инвестиционных
площадок
на
территории
муниципального
образования
Утверждение Плана создания город Норильск транспортной,
инвестиционных объектов
энергетической,
социальной,
инженерной, коммунальной и
телекоммуникационной
инфраструктурой

1.4.2. Формирование перечня свободных
земельных участков для осуществления
инвестиционной деятельности

Повышение
уровня
информированности
субъектов инвестиционной и
предпринимательской
Привлечение
потенциальных
деятельности
о
наличии инвесторов на территорию
свободных
земельных
участков для осуществления
инвестиционной деятельности

01.01.2015

01.01.2015

31.12.2018

Администрация
города Норильска в
лице: Управления
имущества
Администрации
города Норильска,
Управления по
градостроительству
и землепользованию
Администрации
города Норильска

31.12.2018

Администрация
города Норильска в
лице Управления
имущества
Администрации
города Норильска

3

Этап реализации

Целевой индикатор

Результат
реализации этапа

1

2

3

1.5. Ежегодная актуализация плана
мероприятий по реализации
Инвестиционной стратегии
муниципального образования город
Норильск

Актуализированный
план
мероприятий по реализации
Инвестиционной
стратегии
муниципального образования
город Норильск

Достижение
индикаторов
инвестиционной
муниципального
город Норильск

1.6. Разработка нормативных правовых
актов, определяющих порядок
проведения процедур оценки
регулирующего воздействия принятых и
принимаемых нормативных правовых
актов, затрагивающих
предпринимательскую и
инвестиционную деятельность

Принятие нормативных
правовых актов,
регламентирующих порядок
проведения оценки
регулирующего воздействия
проектов правовых актов и
порядок проведения
экспертизы действующих
муниципальных правовых
актов

Создание необходимой правовой
базы, регламентирующей
проведение процедур оценки
регулирующего воздействия
принятых и принимаемых
нормативных правовых актов,
затрагивающих
предпринимательскую и
инвестиционную деятельность

Проведение оценки
регулирующего воздействия
принятых и принимаемых
нормативных правовых актов,
затрагивающих
предпринимательскую и
инвестиционную деятельность

Обеспечение возможности учета
мнений различных сторон и
установления баланса интересов
на стадии подготовки проекта
нормативного правового акта,
позволяющее исключить
излишние административные
барьеры, исключение из
действующих правовых актов
положений, необоснованно
затрудняющих осуществление
предпринимательской и
инвестиционной деятельности

1.7 Проведение процедур оценки
регулирующего воздействия принятых и
принимаемых нормативных правовых
актов, затрагивающих
предпринимательскую и
инвестиционную деятельность

целевых
реализации
стратегии
образования

Дата
начала
реализации
этапа
4

Дата
окончания
реализации
этапа
5

Ответственный
за этап реализации
мероприятия
6

Постоянно
(по мере необходимости)

Администрация
города Норильска в
лице Управления
экономики,
планирования и
экономического
развития
Администрации
города Норильска

до 26.10.2015

Администрация
города Норильска в
лице Отдела
правового
обеспечения
земельных и
имущественных
отношений
Администрации
города Норильска

Постоянно
с 01.01.2016

Уполномоченный
муниципальными
нормативными
правовыми актами
орган местного
самоуправления
муниципального
образования город
Норильск

4

Этап реализации

Целевой индикатор

Результат
реализации этапа

1
2
3
2. Целевое направление: повышение инвестиционной привлекательности города
2.1. Формирование благоприятного
инвестиционного климата в рамках
следующих направлений:
2.1.1. Формирование Инвестиционного
паспорта муниципального образования
город Норильск и его ежегодная
актуализация

Повышение
уровня
Создание
Инвестиционного
информированности субъектов
паспорта
муниципального
инвестиционной
и
образования город Норильск и
предпринимательской
его интерактивной версии
деятельности об инвестиционном
потенциале города

2.1.2.
Издание
презентационного
комплекта «Инвестиционный паспорт
муниципального образования город
Норильск»
с
полиграфической
продукцией, электронной презентацией
2.2. Участие органов местного
самоуправления, представителей бизнессообщества в ежегодном Красноярском
экономическом форуме
2.3. Участие органов местного
самоуправления, представителей бизнессообщества в межрегиональном форуме
предпринимательства Сибири
2.4. Участие органов местного
самоуправления, представителей бизнессообщества в конкурсах краевого и
федерального уровнях

Дата
начала
реализации
этапа
4

Дата
окончания
реализации
этапа
5

Ежегодно до 1 сентября

до 01.01.2016

Обсуждение предложений по
Ежегодное
участие
в развитию
экономики
Красноярском экономическом Красноярского края в целом, в
форуме
том числе развитию экономики
города
Обсуждение предложений по
развитию предпринимательства
Участие в межрегиональном
в Красноярском крае в целом, в
форуме предпринимательства
том числе на территории города
Сибири
Расширению сферы делового
партнерства участников форума
Участие
в
краевых
федеральных конкурсах
мере их проведения

и Улучшение имиджа города как
по привлекательной территории для
вложения инвестиций

Ответственный
за этап реализации
мероприятия
6

Администрация
города Норильска в
лице Управления
экономики,
планирования и
экономического
развития
Администрации
города Норильска
Администрация
города Норильска

Ежегодно

Органы местного
самоуправления,
представители
бизнес-сообщества*

По мере проведения
форума

Органы местного
самоуправления,
представители
бизнес-сообщества*

По мере проведения
конкурсов

Органы местного
самоуправления,
представители
бизнес-сообщества*

5
Дата
начала
реализации
этапа
4

Дата
окончания
реализации
этапа
5

Повышение инвестиционной
привлекательности территории

01.09.2015

01.09.2016

Повышение инвестиционной
привлекательности территории

Постоянно, с момента
создания интерактивной
инвестиционной карты
муниципального
образования город
Норильск

Этап реализации

Целевой индикатор

Результат
реализации этапа

1

2

3

2.5. Создание интерактивной
инвестиционной карты муниципального
образования город Норильск

Наглядное отражение
инвестиционной ситуации в
муниципальном образовании
город Норильск

2.6. Актуализация информации,
содержащейся в интерактивной
инвестиционной карте муниципального
образования город Норильск

Размещение в открытом
доступе актуальной
информации об
инвестиционных процессах на
территории, а также о
наличии свободных
земельных участков для
осуществления
инвестиционной деятельности

Ответственный
за этап реализации
мероприятия
6
Администрация
города Норильска в
лице: Управления
информатизации и
связи
Администрации
города Норильска,
Управления
имущества
Администрации
города Норильска,
Управления по
градостроительству
и землепользованию
Администрации
города Норильска,
Управления
экономики,
планирования и
экономического
развития
Администрации
города Норильска
Администрация
города Норильска в
лице: Управления
информатизации и
связи
Администрации
города Норильска,
Управления
имущества
Администрации
города Норильска,
Управления по
градостроительству
и землепользованию

6

Этап реализации

Целевой индикатор

Результат
реализации этапа

1

2

3

Дата
начала
реализации
этапа
4

Дата
окончания
реализации
этапа
5

Ответственный
за этап реализации
мероприятия

6
Администрации
города Норильска,
Управления
экономики,
планирования и
экономического
развития
Администрации
города Норильска
3. Целевое направление: использование механизма государственно-частного партнерства на территории при реализации инвестиционных,
инфраструктурных и социально значимых проектов
Администрация
города Норильска в
3.1. Реализация инвестиционных
Эффективное
использование
Заключение концессионных
лице Управления
проектов на основе концессионных
имущества,
находящегося
Постоянно
соглашений
имущества
соглашений
в муниципальной собственности
Администрации
города Норильска
Исполнительные
органы
государственной
3.2. Использование механизма
Привлечение
внебюджетного
власти
государственно-частного партнерства
Строительство
объектов финансирования на создание
Красноярского
Постоянно
для создания объектов социальной
социальной инфраструктуры
объектов
социальной
края*,
инфраструктуры города
инфраструктуры
Органы местного
самоуправления,
представители
бизнес-сообщества*
4. Целевое направление: развитие малого и среднего предпринимательства
Администрация
города Норильска в
Повышение
финансовой Повышение информированности
4.1. Предоставление различных форм
лице заместителя
грамотности
субъектов малого и среднего
финансовой, адресной информационной
Руководителя
предпринимателей и граждан, предпринимательства
по
и консультационной поддержки
Постоянно
Администрации
желающих
заниматься вопросам
ведения
субъектам малого и среднего
города Норильска по
предпринимательской
предпринимательской
предпринимательства
собственности и
деятельностью
деятельности
развитию
предпринимательства

7
Дата
Дата
Ответственный
начала
окончания
Этап реализации
Целевой индикатор
за этап реализации
реализации
реализации
мероприятия
этапа
этапа
1
2
3
4
5
6
5. Целевое направление: развитие системы кадрового обеспечения, механизмов подготовки и переподготовки по специальностям,
соответствующим потребностям и задачам инвестиционного и инновационного развития города
Создание рабочих мест в сфере
КГКУ «Центр
5.1. Предоставление единовременной
малого бизнеса,
увеличение
5 чел. ежегодно
01.01.2015
31.12.2018 занятости населения
финансовой помощи
налоговых
поступлений
в
города Норильска»*
бюджет
Администрация
города Норильска в
лице Управления
экономики,
Реестр заявленной кадровой
планирования и
Актуализация
потребностей
5.2. Организация опросов работодателей потребности
в
рамках
экономического
инвесторов и работодателей в 01.01.2015
31.12.2018
о прогнозируемой кадровой потребности реализации инвестиционных
развития
квалифицированных кадрах
проектов
Администрации
города Норильска,
КГКУ «Центр
занятости населения
города Норильска»*
Порядка
200
безработных Увеличение
доли
граждан
ежегодно, трудоустроенных граждан, в
5.3. Профессиональное обучение и
получивших
общей численности граждан,
КГКУ «Центр
дополнительное профессиональное
профессиональное обучение и закончивших профессиональное 01.01.2015
31.12.2018 занятости населения
образование безработных граждан
дополнительное
обучение
и
получивших
города Норильска»*
профессиональное
дополнительное
образование
профессиональное образование
Организация опережающих мер
5.4. Разработка и реализация программы Наличие программы (плана) кадрового
обеспечения
КГКУ «Центр
(плана) кадрового обеспечения
кадрового
обеспечения инвестиционной деятельности за
01.01.2015
31.12.2018 занятости населения
муниципального образования город
муниципального образования счет
эффективного
города Норильска»*
Норильск
город Норильск
использования
трудовых
ресурсов
* участие в реализации данных мероприятий осуществляется по согласованию с соответствующими организациями и учреждениями
Результат
реализации этапа

