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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

23

декабря

2013

года

№ 861-р
г. Ижевск

Об

утверждении Комплекса мер

стимулированию

органов

самоуправления

в

по

местного

Удмуртской

Республике к привлечению инвестиций
и наращиванию налогового потенциала

В целях реализации пункта

10

Комплекса мер по стимулированию

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного

самоуправления

утвержденного

6

апреля

1.

2013

к

Председателем

инвестиций

Правительства

Российской

самоуправления

в

Удмуртской

Республике

Ответственным

исполнителям

представлять

экономики Удмуртской Республики информацию
мер ежеквартально до

10

начиная с информации за

3.
и

регионы,

Федерации

Комплекс мер по стимулированию органов

инвестиций и наращиванию налогового потенциала (далее

2.

в

года№ 1927п-П16:

Утвердить прилагаемый

местного

привлечению

к

в

привлечению

Комплекс мер).
Министерство

о реализации Комплекса

числа месяца, следующего за отчетным кварталом,

IV

квартал

2013

года.

Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов

муниципальных

Министерство

районов

экономики

в

Удмуртской

Удмуртской

Республике

Республики

реализации Комплекса мер ежеквартально до

10

представлять

информацию

в

о

числа месяца, следующего

за отчетным кварталом, начиная с информации за IV квартал 2013 года.
5. Министерству экономики Удмуртской Республики представлять в
Министерство регионального развития Российской Федерации информацию
о ходе реализации Комплекса мер ежеквартально до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, начиная с информации за IV квартал

2013 года.
ПредседательПравительств

Удмуртской Республик

ге

mni"»n.WU<l»\

^^'

Утвержден
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

23

декабря

2013

года №

Комплекс мер по стимулированию органов местного самоуправления в Удмуртской Республике к привлечению инвестиций и
наращиванию налогового потенциала

№

Мероприятие

п/п
1.

Разработка и утверждение муниципальной
программы, содержащей подпрограмму по

осуществлению инвестиционной деятельности,

Вид документа.

Ответственные

Срок реализации

исполнители

Правовой акт органа местного
самоуправления (далее

11

квартал

2014

-

ОМСУ),

ОМСУ

(по согласованию)

года

развитию предпринимательства и наращиванию
налогового потенциала

2.

Актуализация комплексных инвестиционных

планов моногородов в Удмуртской Республике

Правовой акт ОМСУ,

ОМСУ муниципальныхобразований

по мере необходимости

«Город Воткинск», «Город Глазов»,

«Город Сарапул»
(по согласованию)

3.

Оценка эффективностидеятельности органов

Сводный доклад Удмуртской

Министерство экономики

Республики,

Удмуртской Республики

местного самоуправлениягородских округов и

муниципальныхрайонов в Удмуртской

до

Республике в соответствиис Указом Президента
Российской Федерации от

№

607

28

апреля

2008

года

«Об оценке эффективности деятельности

органов местного самоуправления городских

округов и муниципальных районов»

4.

Стимулированиеорганов местного
самоуправленияв форме грантов по результатам
оценки деятельности по привлечению

инвестиций и наращиваниюналогового
потенциала на территориях муниципальных

образований:

1 октября

года,

следующего за отчетным

861 -р

п/п
4.1.

Вид документа.

Ответственные

Срок реализации

исполнители

Мероприятие

№

Разработка и утверждение методики оценки
деятельности по привлечению инвестиций и

Правовой акт Правительства

Министерствоэкономики

Удмуртской Республики,

Удмуртской Республики,

II

наращиванию налогового потенциала на

квартал

2014

года

4.2.

Министерствофинансов
Удмуртской Республики

территориях муниципальныхобразований

Разработка и утверждение положения о
стимулированииорганов местного

самоуправленияв форме грантов по результатам

Правовой акт Правительства

Министерствоэкономики

Удмуртской Республики,

Удмуртской Республики.

II

квартал

2014

года

Министерствофинансов
Удмуртской Республики

оценки деятельности по привлечению

инвестиций и наращиванию налогового
потенциала на территориях муниципальных

образований

4.3.

Распределениегрантов по результатам оценки

деятельности по привлечению инвестиций и

Правовой акт Правительства

Министерствоэкономики

Удмуртской Республики,

Удмуртской Республики,

ежегодно

Министерствофинансов

наращиванию налогового потенциала на

территориях муниципальныхобразований
5.

Анализ

полномочий

самоуправления

процедур

и

оптимизации

в

органов

части

подготовка

Удмуртской Республики
АдминистрацияПрезидента и

местного

разрешительных

рекомендаций

административных

по

РекомендацииОМСУ,

III

квартал

2014

года

ПравительстваУдмуртской
Республики,
Министерствоэкономики

процедур,

Удмуртской Республики,

срокам выдачи разрешений

Министерство имущественных
отношений Удмуртской Республики,

Министерствостроительства,
архитектурыи жилищной политики

Удмуртской Республики
6.

Оптимизация

административных

процедур

в

рамках исполнения муниципальных функций и

Правовой акт ОМСУ,

IV

квартал

2014

года

ОМСУ
(по согласованию)

предоставлениямуниципальныхуслуг

7.

Создание Совета по инвестиционной
деятельности (рабочих, экспертных групп) при

главе муниципальногообразования,либо

Правовой акт ОМСУ,

II

квартал

2014

года

ОМСУ
(по согласованию)

Мероприятие

№
п/п

Вид документа.

Ответственные

Срок реализации

исполнители

наделение действующего Совета по поддержке
предпринимательства дополнительными

полномочиями по вопросам инвестиционной
деятельности

8.

Расширение каналов прямой связи инвестора с

руководством муниципальногообразования

9.

Разработка и актуализация инвестиционного

портала муниципальногообразования,либо

Информация на сайте ОМСУ,

I квартал 2014

года

Информация на сайте ОМСУ,

II

квартал

2014

года

ОМСУ
(по согласованию)

ОМСУ
(по согласованию)

разработка на портале муниципального
образования раздела «Инвестору»,

включающегоосновные блоки - контакты,
новости по площадкам, муниципальному

имуществу, реестр проектов и переход на

инвестиционный портал Удмуртской Республики
10.

Поиск и организационнаяподдержка
инвестиционныхпроектов, в том числе проектов,
реализуемых на принципах государственночастного партнерства, с целью привлечения

софинансированияиз средств инвестиционного

фонда Удмуртской Республики, Удмуртского

государственногофонда поддержки малого

предпринимательства.Гарантийногофонда
содействия кредитованиюмалого и среднего

предпринимательстваУдмуртской Республики и
др-

Информация на сайте ОМСУ.

ОМСУ

постоянно

(по согласованию)

Мероприятие

№
п/п
11.

Ответственные
исполнители

Реализация мер поддержки бизнеса в рамках

Отчет в представительныйорган

ОМСУ

реализации муниципальнойпрограммы

муниципальногообразования и в

(по согласованию).

(подпрограммы)по осуществлению

Министерствоэкономики

Министерство экономики

инвестиционнойдеятельности, развитию

Удмуртской Республики,

Удмуртской Республики

предпринимательстваи наращиванию

налогового потенциала

12.

Вид документа.

Срок реализации

Развитие системы подготовки

высококвалифицированныхкадров, наиболее
востребованныхэкономикой Удмуртской

IV

квартал

2014 года, далее ежегодно в IV квартале

Информация для подготовки

Министерствообразования и науки

сводного отчета,

Удмуртской Республики,

ежеквартально

Республики

Министерствотруда
Удмуртской Республики,
ОМСУ

(по согласованию)
13.

Развитие системы повышения квалификации
специалистов ОМСУ

Информация для подготовки

АдминистрацияПрезидента и

сводного отчета,

Правительства

ежеквартально

Удмуртской Республики,
Министерствоэкономики
Удмуртской Республики,
ОМСУ
(по согласованию)

14.

Подготовка предложений о закреплении части
поступлений от налога, взимаемого в связи с

применением упрощенной системы

Предложения для формирования

Министерствофинансов

бюджета,

Удмуртской Республики,

июль 2014 года

Министерствоэкономики

налогообложения,по единым нормативам за

Удмуртской Республики

местными бюджетами
15.

Подготовка предложений о передаче в местные
бюджеты нормативов отчислений от налога на
имущество организаций

Предложения для формирования

Министерствофинансов

бюджета,

Удмуртской Республики.

июль 2014 года

Министерствоэкономики
Удмуртской Республики

16.

Подготовкапредложений об установлении
дополнительныхнормативов отчислений в

местные бюджеты от налога на доходы

Предложениядля формирования

Министерствофинансов

бюджета,

Удмуртской Республики

июль 2014 года

№

Вид документа.

Ответственные

Срок реализации

исполнители

Рекомендации ОМСУ,

Министерство экономики

Мероприятие

п/п
физических лиц по нормативам, превышающим

установленноеБюджетным кодексом Российской
Федерации минимальное значение

17.

Анализ установленных налоговых льгот по

III

местным налогам в разрезе муниципальных

квартал

2014

Удмуртской Республики,

года

образований,подготовкарекомендаций по

Министерство финансов

оптимизации льгот

Удмуртской Республики

Принятие мер по оптимизации установленных

Решение представительного

ОМСУ

органа муниципального

(по согласованию),

налоговых льгот по местным налогам, не

на территории муниципальногообразования
Активизация работы с налоговыми органами по
сокращению недоимки по уплате налогов в

местные бюджеты

III

квартал

самоуправленияпо своевременномуи

надлежащемуоформлению местных дорог в

собственностьмуниципальныхобразований

2014

Удмуртской Республики

года

Доклад в представительныйорган

ОМСУ

муниципальногообразования,

(по согласованию)

III

квартал

2014

ежегодно в

Активизация работы органов местного

Министерство финансов

образования,

связанных с ростом экономическогопотенциала

года, далее

-

III квартале

Доклад в представительный орган

ОМСУ

муниципального образования,

(по согласованию)

II

квартал

2014

ежегодно во

года, далее

II квартале

-

