Утверждена распоряжением
администрации МО «Котлас»
от 21 июня 2016 г. № 146-р
«Дорожная карта» (план мероприятий) по улучшению делового и инвестиционного климата,
развитию инвестиционной привлекательности муниципального образования «Котлас»
на 2016 – 2018 годы

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
реализации

Ожидаемый результат

I. Повышение инвестиционной привлекательности на основе формирования благоприятного имиджа МО «Котлас»
и информационное обеспечение инвестиционной привлекательности
1

Разработка Инвестиционного паспорта МО
«Котлас» для размещения в сети «Интернет»

2

Проведение активной информационной
политики по улучшению инвестиционного
имиджа МО «Котлас»

3

Создание на официальном сайте
администрации МО «Котлас» раздела
«Информация для инвесторов»

4

Создание общественного совета по улучшению
инвестиционного климата и развитию
предпринимательства при Главе МО «Котлас»

Управление
экономического
развития

- расширение доступности информации для
2-3 квартал
инвесторов;
2016 года
- решение задач комплексного маркетинга
инвестиционной
привлекательности
МО
«Котлас»;
постоянно
- повышение конкурентных преимуществ
территории МО «Котлас»;
- повышение активности внутренних и внешних
2 квартал инвесторов на территории МО «Котлас»;
2016 года - рост инвестиций в экономику муниципального
образования.
март –
апрель
2016 года

№
п/п

5

6

7

8

Наименование мероприятия
Формирование реестра земельных участков с
целевым назначением, имеющих
инвестиционную привлекательность с целью
их продажи на аукционах и конкурсах, в том
числе, предназначенных для жилищного
строительства, размещения новых
производств. С последующей актуализацией
информации
Формирование реестра помещений с целевым
назначением, имеющих инвестиционную
привлекательность с целью сдачи их в аренду.
С последующей актуализацией информации.
Формирование перечня строек (объектов) для
нужд МО «Котлас»: жилья, объектов
социально-культурного
назначения,
автомобильных дорог общего пользования,
мостов и иных транспортных сооружений на
очередной финансовый год, финансируемых за
счет средств местного бюджета и размещение
на официальном сайте
Актуализация туристического портала МО
«Котлас» в сети «Интернет»

Ответственные
исполнители

Комитет по
управлению
имуществом

Срок
реализации

Ожидаемый результат

2-3 квартал
2016 года

Отдел архитектуры и
градостроительства
2-3 квартал
2016 года

Управление
экономического
развития

Комитет по культуре,
туризму и молодежной
политике Управления
по социальным
вопросам

ежегодно,
после
утвержден
ия
бюджета
МО
«Котлас»

постоянно

-информационная
поддержка
туризма
муниципалитете;
-увеличение туристического потока

в

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
реализации

Ожидаемый результат

II. Стимулирование инвестиционной деятельности и создание благоприятной среды для инвестиций

9

Реализация муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства МО «Котлас» на 2014 2018 годы»

Управление
экономического
развития

10

Содействие инвесторам в участии на
межрегиональных и городских
инвестиционных выставочных мероприятиях

Управление
экономического
развития

Создание и совершенствование условий для
устойчивого развития субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории
муниципального образования:
- внедрение финансовых механизмов поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
формирование
благоприятного
климата
для
развития
2014 - 2018 информационного
гг.
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
повышение
привлекательности
предпринимательской деятельности;
- прирост количества субъектов малого и
среднего предпринимательства;
- прирост объема привлеченных средств
вышестоящих
бюджетов
на
реализацию
программы.
-создание мобильности рынка;
-создание необходимого информационного поля;
постоянно
-укрепление партнерства и экономических связей;
-привлечение внутренних и внешних инвесторов.

