План работы
Рабочей группы городского округа Уфа Республики Башкортостан по вопросам координации действий участников
инвестиционного процесса при реализации инвестиционных проектов на территории городского округа Уфа на 2017-2020
гг.
№
№
п/п

1

2

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Подготовка аналитического материала о возможностях,
предлагаемых в рамках конкурса «Ежегодная общественная премия
«Регионы - устойчивое развитие» (Далее по тексту – Конкурс),
1реализации задач, стоящих перед Рабочей группой городского округа
До 30.06.2017г.
Уфа Республики Башкортостан по вопросам координации действий
участников
инвестиционного
процесса
при
реализации
инвестиционных проектов на территории городского округа Уфа
(Далее по тексту – Рабочая группа).
Подготовка списка действующих инвестиционных площадок
(региональные индустриальные парки и их аналоги) и условий
2получения статуса их резидента, а так же комплекса мер по
До 30.06.2017г.
стимулированию органов государственной власти к принятию
региональных нормативно-правовых документов, регулирующих
процедуру получения статуса резидента инвестиционных площадок.

Ответственный
исполнитель/
координатор
Организационный
комитет Конкурса
«Ежегодная
общественная премия
«Регионы устойчивое
развитие» (далее Оргкомитет)
По поручению
председателя
Рабочей группы.

3

4

5

6

7

Рассылка подготовленных аналитических материалов и
3
материалов по повестке дня очередного заседания Рабочей группы До 14.07.2017г.
членам Рабочей группы.

Ответственный
секретарь Рабочей
группы.

Заседание Рабочей группы с повесткой дня «Порядок работы
рабочей группы городского округа Уфа Республики Башкортостан по
вопросам координации действий участников инвестиционного
4процесса при реализации инвестиционных проектов на территории
городского округа Уфа. Установочное заседание. Утверждение
Регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых
и (или) планируемых к реализации на территории городского округа
Уфа.
Организация и проведение обучающего семинара с
5представителями органов исполнительной власти и муниципальных
образований по теме «Порядок отбора инвестиционных проектов,
имеющих право на получение средств государственной поддержки».
Организация отбора инвестиционных проектов, в том числе
реализация которых возможна в рамках предложенных условий и
6
территорий инвестиционных площадок, а так же проектов,
инициаторы которых имеют земельные участки в собственности или
в долгосрочной аренде.
Подбор успешно реализованных инвестиционных проектов,
возможных к тиражированию, заявители которых заинтересованы в
7
получении статуса резидентов действующих региональных
инвестиционных площадок и направление их инвесторам для
принятия решения о долгосрочном финансировании.

Председатель
Рабочей группы.
До 04.08.2017г.

До 29.03.ежегодно

Председатель
Рабочей группы.

Оргкомитет
С 01.03. по 30.05.
и с 01.09 по 30.10
ежегодно
С 01.02. по 30.05.
ежегодно

Председатель
Рабочей
группы/кредитнофинансовые
учреждения члены и
партнеры Рабочей

группы, Оргкомитет

8

Подбор потенциальных инвесторов и согласование с ними
8
условий привлечения частных инвестиций в проекты, имеющие Постоянно
возможность получения государственной поддержки.

Определение во взаимодействии с инвесторами, изъявившими
9желание участвовать в реализации инвестиционных проектов с
Постоянно
9
применением механизмов государственно-частного партнерства,
списка приоритетных инвестиционных проектов.
Обеспечения включения в Реестр приоритетных особо
значимых проектов Республики Башкортостан (документ аналог),
1отобранных Инвесторами во взаимодействии с органами местного
До 30.05. ежегодно
10 самоуправления муниципальных образованиях инвестиционных
проектов,
формирование
предложений
по
возможностям
предоставления государственной поддержки по каждому проекту.
Согласно Схемы
взаимодействия при
Подготовка во взаимодействии с предприятиями-инициаторами
реализации проектов
1проектов пакета документов для предварительного анализа
с государственной
11 инвестиционного проекта и представления финансовым институтам
поддержкой
(по каждому проекту).
(государственным
участием)
Направление пакета документов по отобранным к реализации Согласно Схемы
1проектам кредитно-финансовым учреждениям членам и партнерам взаимодействия при
12 Рабочей группы для рассмотрения с целью принятия реализации проектов
с государственной

Оргкомитет

Оргкомитет

Председатель
Рабочей группы

Оргкомитет

Оргкомитет

предварительного
финансирования.

решения

о

возможности

долгового поддержкой
(государственным
участием)
Согласно Схемы
Получение предварительного решения кредитно-финансовых взаимодействия при
учреждений членов и партнеров Рабочей группы о возможности реализации проектов
1
обеспечения долгового финансирования в проекты, реализуемые с с государственной
13
оказанием государственной поддержки, в том числе о лимитах и поддержкой
порядке финансирования отобранных проектов.
(государственным
участием)
Постоянно в
Организация работы с заявителями проектов в рамках,
соответствии с
1предусмотренных правоустанавливающих документов Конкурса
правоустанавливающ
14 «Ежегодная общественная премия «Регионы - устойчивое развитие»
ими документами
(Далее - Конкурс).
Конкурса

Кредитнофинансовые
учреждения члены и
партнеры Рабочей
группы

Оргкомитет

КредитноНе более 60
финансовые
календарных дней с
учреждения члены и
момента поступления
партнеры Рабочей
документов
группы
В срок, не
Составление и согласование инвестиционного соглашения с превышающий 90
Оргкомитет
1организацией - инициатором проекта, кредитно – финансовым календарных дней с
16 учреждением,
инвестором
и
заинтересованным
органом момента определения
исполнительной власти Республики Башкортостан.
проекта отобранным
к реализации
Получение решения территориальных подразделений кредитно1финансовых учреждений членов и партнеров Рабочей группы о
15 возможности предоставлении долгосрочного финансирования
проектов.

Структурирование сделки по финансированию проекта с
1
территориальным
подразделением
Кредитно-финансового
17
учреждения члена или партнера Рабочей группы

Заключение инвестиционного соглашения организациями 1
участниками реализации инвестиционного проекта (отдельно по
18
каждому проекту).

Создание
Координационного
совета
при
органе
1
исполнительной власти Республики Башкортостан по реализации
19
инвестиционных проектов.

Получение решения кредитного комитета территориального
2подразделения кредитно-финансового учреждения члена или
20 партнера Рабочей группы о финансировании проекта и заключение
кредитного договора (отдельно по каждому проекту).

В срок, не
превышающий 120
календарных дней с
момента заключения
инвестиционного
соглашения
В срок не
превышающий 120
календарных дней с
момента определения
проекта отобранным
к реализации
В срок, не
превышающий 30
календарных дней с
момента подписания
инвестиционного
соглашения о
реализации
инвестиционного
проекта
В срок, не
превышающий 90
календарных дней с
момента получения

Оргкомитет
Кредитнофинансовые
учреждения члены и
партнеры Рабочей
группы
Председатель
Рабочей группы

Председатель
Рабочей группы.

Оргкомитет/
Кредитнофинансовые
учреждения члены и

2
21

Контроль исполнения инвестиционных соглашений.

положительного
заключения органов
экспертизы по
проектной
документации
разработанной в
порядке исполнения
инвестиционного
соглашения.
Постоянно

партнеры Рабочей
группы

Рабочая группа

