


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   




муниципальное образование пуровский район
администрация
ПОстановлЕНИЕ

27

марта
201
8
г.
№
 102-ПА
г. Тарко-Сале
      

О внесении изменений в постановление Администрации района от 28 декабря 2017 года № 396-ПА



На основании постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа       от 03 июня 2016 года № 510-П "Об утверждении Порядка мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе" постановляет:

	Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в постановление Администрации района от 28 декабря 2017 года № 396-ПА "Об утверждении комплексного плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Пуровский район на период до 2020 года, определение долгосрочной перспективы до 2030 года в новой редакции".
	Управлению информационно-аналитических исследований и связей с общественностью Администрации Пуровского района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.
	Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете "Северный луч".

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по вопросам экономики  В.А. Поколюкина.



Глава района                                                                                                             	    А.Н. Нестерук









Исполнитель:
Начальник Управления экономики
Администрации Пуровского района	Ю.В. Медведева
2-68-24                                                                                                             
                                                                                                                                  
		
Первый заместитель Главы Администрации района по социально-экономическому развитию района



Е.Н. Мезенцев

Заместитель Главы Администрации района, руководитель аппарата




И.А. Судницына
Заместитель Главы Администрации района по вопросам экономики



В.А. Поколюкин
Заместитель Главы Администрации района, начальник Административно-правового департамента Администрации Пуровского района




О.Г. Микрюков








Рассылка документа:	
Наименование структурного подразделения, организации, учреждения	Кол-во экземпляров
Первый заместитель Главы Администрации района
по социально-экономическому развитию района	1
Заместитель Главы Администрации района по вопросам экономики	1
Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района	1
Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района	1
Департамент строительства и архитектуры 
Администрации Пуровского района	1
Управление экономики	1
Управление информационно-аналитических 
исследований и связей с общественностью	1
МКУ "Фонд поддержки малого предпринимательства 
Пуровского района"	1	
2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
района
27  марта  2018 года № 102-ПА



ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации района от 28 декабря 2017 года № 396-ПА "Об утверждении комплексного плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Пуровский район на период до 2020 года, определение долгосрочной перспективы до 2030 года в новой редакции"


	1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
	"5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по вопросам экономики В.А. Поколюкина.".
		2. Программу 11. "Создание благоприятного инвестиционного климата" комплексного плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Пуровский район на период до 2020 года, определение долгосрочной перспективы до 2030 года, утвержденного постановлением,  изложить в следующей редакции:
"
Программа 11. Создание благоприятного инвестиционного климата
Цель: Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Пуровский район
Задача 1. Формирование открытой информации для инвесторов
1
Разработка инвестиционного паспорта муниципального образования Пуровский район
до 2020 года
 
Управление экономики Администрации Пуровского района 
создание благоприятного инвестиционного климата, повышение рейтинга инвестиционной привлекательности путем предоставления информации заинтересованным российским и иностранным юридическим и физическим лицам об условиях осуществления инвестиционной деятельности на территории муниципального образования Пуровский район
2
Разработка реестра инвестиционных проектов
до 2020 года
 
Управление экономики Администрации Пуровского района
привлечение инвестиций в основной капитал муниципального образования Пуровский район
3
Реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению изменений, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров, в том числе успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик
до 2021 года

Управление экономики Администрации Пуровского района

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района

Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района

Управление информационно-аналитических исследований и связей с общественностью Администрации Пуровского района

Управление организационной работы и кадровой политики Администрации Пуровского района

МКУ "Фонд поддержки малого предпринимательства Пуровского района"
создание благоприятного инвестиционного климата и развитие инвестиционной  деятельности  на территории муниципального образования Пуровский район
Задача 2. Активизация участия в инвестиционных проектах Ямало-Ненецкого автономного округа
4
Реализация Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа  мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования Пуровский район)
до 2020 года
 до 2030 года
Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района, Управление экономики Администрации Пуровского района
формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие инвестиционной  деятельности  на территории муниципального образования Пуровский район
5
Участие в окружных инвестиционных программах и проектах
на постоянной основе
на постоянной основе
Управление экономики Администрации Пуровского района
развитие инвестиционного потенциала муниципального образования Пуровский район
5.1
Подготовка технико-экономических обоснований по инвестиционным проектам и некоммерческим мероприятиям. Содействие продвижению инвестиционных проектов муниципального образования Пуровский район и включению их в  адресную инвестиционные программы Ямало-Ненецкого автономного округа
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