
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

03 апреля 2014 года   № 268        

р.п. Ачит 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по повышению инвестиционной 

привлекательности Ачитского городского округа на 2014-2015 годы  
 

В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций, 

стимулирования деловой активности, улучшения инвестиционного климата,  

динамичного развития и формирования инфраструктуры инновационной 

деятельности на территории Ачитского городского округа, администрация 

Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по повышению инвестиционной 

привлекательности Ачитского городского округа на 2014-2015 годы  

(прилагается). 

2. Для реализации Плана мероприятий по повышению инвестиционной 

привлекательности Ачитского городского округа на 2014-2015 годы 

сформировать рабочую группу в составе: 

Шубин А.М. – председатель комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа, руководитель рабочей группы, 

Башкирцева Т.Н. –  специалист комитета экономики и труда 

администрации Ачитского городского округа, секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

Глазова Т.Н. – заведующая отделом строительства и архитектуры 

администрации Ачитского городского округа, 

Озорнина Н.Н. – председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ачитского 

городского округа, 

Ладыгина М.Ю. – специалист комитета по управлению муниципальным 

имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ачитского 

городского округа. 

3. Установить, что заседания рабочей группы, сформированной в 

соответствии с пунктом 2 настоящего постановления, проходят ежеквартально. 

4. Опубликовать настоящее постановление в  «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа                       В.П. Косогоров 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Ачитского 

городского округа 

от 03.04.2014 г. № 268 

«Об утверждении Плана мероприятий по 

повышению инвестиционной 

привлекательности Ачитского городского 

округа на 2014-2015 годы» 

 

План мероприятий  

по повышению инвестиционной привлекательности Ачитского городского 

округа на 2014-2015 годы 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые 

результаты 
 

1 2 3 4 5 

1.  Формирование 

реестра земельных 

участков  для 

размещения 

инвестиционных 

проектов, в том числе 

объектов 

незавершенного 

строительства 

до 01 мая 

2014 года 

Отдел 

строительства и 

архитектуры 

администрации 

Ачитского 

городского округа; 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Ачитского 

городского округа 

Реестр 

земельных 

участков 

2.  Формирование банка 

данных свободных 

производственных  

площадей с 

необходимой 

инфраструктурой с 

целью привлечения 

инвесторов для 

создания на их базе 

новых производств 

до 15 мая 

2014 года 

Комитет экономики 

администрации 

Ачитского 

городского округа; 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Ачитского 

городского округа 

Создание новых 

рабочих мест, 

увеличение 

доходной части 

бюджета за счет 

налоговых 

поступлений 

3.  Актуализация банка 

данных свободных 

до 30 числа 

первого 

Комитет экономики 

администрации 

Создание новых 

рабочих мест, 



2 

 

1 2 3 4 5 

производственных  

площадей с 

необходимой 

инфраструктурой с 

целью привлечения 

инвесторов для 

создания на их базе 

индустриальных 

парков и размещения 

новых производств 

месяца 

квартала 

Ачитского 

городского округа; 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Ачитского 

городского округа 

увеличение 

доходной части 

бюджета за счет 

налоговых 

поступлений 

4.  Размещение на сайте 

Ачитского городского 

округа в сети 

Интернет 

информации о 

свободных земельных 

участках, 

производственных, 

торговых и других 

площадях на 

территории округа 

до 01 июня 

2014 года 

Комитет экономики 

администрации 

Ачитского 

городского округа; 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Ачитского 

городского округа 

Привлечение 

новых 

инвесторов 

5.  Мониторинг 

инвестиционных 

проектов, имеющих 

социально-

экономическое 

значение для 

развития округа 

ежекварталь

но 

Комитет экономики 

администрации 

Ачитского 

городского округа; 

 

Реестр 

инвестиционных 

проектов 

6.  Оказание содействия 

предприятиям и 

организациям  города, 

индивидуальным 

предпринимателям в 

участии в реализации 

областных целевых 

программ, 

касающихся 

поддержки развития 

малого и среднего 

постоянно Комитет экономики 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

Получение 

субсидий 

предприятиями, 

реализующими 

инвестиционные 

проекты 
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1 2 3 4 5 

бизнеса, развития 

промышленности 

7.  Реализация 

муниципального 

имущества или сдача 

в аренду для 

осуществления 

инвестиционных 

проектов 

постоянно Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Ачитского 

городского округа 

Привлечение 

новых 

инвесторов 

8.  Регистрация прав 

собственности на 

земельные участки 

сельскохозяйственног

о назначения 

невостребованных 

долей 

постоянно Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Ачитского 

городского округа  

 

Комитет экономики 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

Формирование 

земельных 

участков 

муниципальной 

собственности 

для 

предоставления в 

аренду или 

собственность 

потенциальным 

инвесторам 

9.  Участие предприятий 

и организаций 

городского округа  в 

работе тематических 

региональных 

выставок, ярмарок, 

«круглых столов» 

по мере 

проведения 

Комитет экономики 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

повышение 

инвестиционной 

привлекательнос

ти 

 

 


