
Приложение к решению Правления Ассоциации 

 от 29.03.2013 № 13 

 

План мероприятий 

 по оказанию содействия органам местного самоуправления области в осуществлении инвестиционной де-

ятельности, обобщении и распространении среди членов Ассоциации успешного опыта привлечения инвестиций 

в муниципальные образования области. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный исполнитель 

1 Изучение опыта субъектов РФ и муниципальных образований 

субъектов РФ по созданию нормативных правовых актов, регули-

рующих правоотношения в сфере инвестиционной деятельности  

В течение 2013 года Члены Совета юристов при Ассоциа-

ции, исполнительный аппарат Ассо-

циации 

 

2. Мониторинг НПА органов МСУ Новгородской области, регулиру-

ющих правоотношения в сфере инвестиционной деятельности, ока-

зание методической помощи по их актуализации в целях упроще-

ния ведения инвестиционной (предпринимательской) деятельно-

сти, в том числе представление льгот по уплате земельного налога 

и льгот по уплате арендных платежей за землю организациям, реа-

лизующим инвестиционные проекты на территории муниципаль-

ных образований  

 

В течение 2013 года Члены Правления Ассоциации, члены 

Совета юристов при Ассоциации, ис-

полнительный аппарат Ассоциации 

3. Создание базы данных о возможностях муниципальных образова-

ний области для размещения инвестиционных проектов – «Банк 

инвестиционных возможностей муниципальных образований Нов-

городской области» на сайте Ассоциации  

 

 

 

 

В течение 2013 года Члены Правления Ассоциации, члены 

рабочей группы по демонстрации ин-

вестиционной активности и открыто-

сти муниципальных образований  



4. Участие в организации эффективного взаимодействия органов 

местного самоуправления и органов государственной власти обла-

сти в сфере инвестиционной деятельности, в том числе: 

- по формированию инвестиционных площадок; 

- по реализации мер, направленных на создание благоприятных 

условий для инвестиционной деятельности, включенных в планы 

социально-экономического развития муниципальных образований; 

- участие в организации и проведении мероприятий по повышению 

квалификации муниципальных служащих, осуществляющих пол-

номочия с сфере инвестиционной деятельности  

 

В течение 2013 года в 

соответствии с Пла-

ном мероприятий по 

привлечению инве-

стиций в экономику 

Новгородской обла-

сти, утвержденного 

распоряжением Ад-

министрации Новго-

родской области от 

05.03.2013 № 92-рг 

Члены Ассоциации, исполнительный 

аппарат Ассоциации 

5. Разработка механизма распространения успешного опыта органов 

местного самоуправления области по привлечению инвестиций на 

территории муниципальных образований 

 

До 01.05.2013 Члены Правления Ассоциации, ис-

полнительный аппарат Ассоциации 

6. Размещение на сайте Ассоциации и в средствах массовой инфор-

мации материалов, способствующих созданию благоприятного 

имиджа муниципальных образований: 

- о деятельности органов местного самоуправления, направленной 

на улучшение инвестиционного климата в муниципальных образо-

ваниях,  

- о потенциальных возможностях муниципальных образований, в 

целях размещения инвестиционных проектов на их территории. 

В течение 2013 года Исполнительный аппарат Ассоциации 

7 Проведение обучающих семинаров для специалистов администра-

ций муниципальных районов в сфере инвестиционной деятельно-

сти 

В течение 2013 года Исполнительный аппарат Ассоциации 

8 Оказание методической помощи специалистам администраций  

муниципальных районов по разработке «дорожной карты» муни-

ципального района, инвестиционной карты муниципального райо-

на, инвестиционной стратегии муниципального района 

В течение 2013 года Исполнительный аппарат Ассоциации 

 

 

 

 


