ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о выполнении положения Стандарта
«Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных
объектов и объектов инфраструктуры в регионе»
Правовую основу формирования Плана создания инвестиционных
объектов составляет постановление Правительства Рязанской области от 23
апреля 2009 г. №106 «О мониторинге инвестиционной деятельности в
Рязанской области».
Согласно данному постановлению центральным исполнительным
органам государственной власти Рязанской области поручается представлять
необходимые сведения министерству экономического развития и торговли
Рязанской области по установленной форме.
Органам местного самоуправления муниципальных образований,
хозяйствующим субъектам Рязанской области рекомендовано оказывать
содействие министерству экономического развития и торговли Рязанской
области в своевременном наполнении базы интерактивной инвестиционной
карты Рязанской области необходимой информацией об инвестиционной
деятельности, осуществляемой на территории Рязанской области.
В администрациях муниципальных районов и городских округов
назначены ответственные сотрудники за внесение информации на
интерактивную карту и предоставление информации по установленным
формам в министерство экономического развития и торговли Рязанской
области.
В рамках проведенной в 2015 году модернизации Инвестиционного
портала Рязанской области предусмотрена возможность заполнения паспорта
проекта
(предложения,
индустриальной
площадки)
инвестором
непосредственно на портале. После проверки правильности и корректности
заполнения необходимых форм специалистами муниципального образования
данная информация размещается на сайте.
План создания объектов транспортной энергетической, социальной,
инженерной, коммунальной инфраструктуры сформирован на основе данных
органов местного самоуправления, анализа государственных программ
Рязанской области, сведений субъектов естественных монополий и
хозяйствующих субъектов с государственным участием.
С 2015 года проводится работа по внедрению инвестиционного
стандарта на территории муниципальных образований Рязанской области. В
рамках данной работы муниципальными образованиями формируется План
создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, который
размещается на специализированном интернет-портале муниципального
образования. На основании этой информации составляется План создания
объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Рязанской области
в разрезе муниципальных образований на 2016 и последующие годы и План
создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в
Рязанской области в разрезе территорий ускоренного развития на 2015-2022
годы.

План
размещен
на
специализированном
интернет-портале,
посвященном инвестиционной деятельности в разделе «Инвестиционная
карта» http://invest-r.ru/map, а также подразделе «Создание объектов
инфраструктуры» http://invest-r.ru/articles/details/id/4 раздела «Инвесторам».
Для каждого из объектов приведена информация об источниках,
размерах финансирования, планируемых сроках сдачи (завершения проекта),
а также указано текущее состояние (предпроектные работы, проектирование,
проектирование и строительство, строительство).

