Порядок взаимодействия с инвесторами
1. Работа с субъектами инвестиционной деятельности предусматривает
взаимодействие органов местного самоуправления с субъектами инвестиционной
деятельности на всех фазах развития инвестиционного проекта.
2. Основные направления деятельности органов местного самоуправления
Ровеньского района на стадии подготовки реализации проекта:
-обеспечение
потенциального
субъекта
инвестиционной
деятельности
информацией о возможностях размещения предполагаемого инвестиционного проекта
(инвестиционных площадках, существующих предприятиях, готовых рассматривать
предложения о сотрудничестве), информацией о социально-экономическом положении
Ровеньского района, транспортных схемах, кадровом потенциале района, природных
ресурсах и иной информации, необходимой для реализации инвестиционного проекта;
-обеспечение приема и сопровождение субъекта инвестиционной деятельности по
территории Ровеньского района с целью посещения инвестиционных площадок,
организация и проведение переговоров (с органами местного самоуправления, с
энергетическими компаниями и потенциальными партнерами);
-консультирование субъекта инвестиционной деятельности по вопросам,
связанным с реализацией инвестиционного проекта, о потенциальных возможностях,
которые инвестор может использовать при реализации инвестиционного проекта.
3. На стадии реализации инвестиционных проектов органы местного
самоуправления
Ровеньского района
совместно с субъектами инвестиционной
деятельности принимают решение о месте реализации инвестиционного проекта. Решение
принимается исходя из требований субъекта инвестиционной деятельности к
инвестиционной площадке – наличия инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры.
Предоставление субъекту инвестиционной деятельности земельного участка в
аренду, получение разрешения на строительство, строительство и сдача объекта в
эксплуатацию осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
4. Контактная информация:
309740, Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Ленина, 50.
Глава администрации Ровеньского района:
Пахомов Андрей Вячеславович, тел. (47238) 5-55-01, факс: (47238)5-58-56.
Первый заместитель главы администрации Ровеньского района по экономике – начальник
управления финансов и бюджетной политики администрации Ровеньского района:
Гладышева Ольга Егоровна, тел. (47238) 5-55-44.
Начальник управления экономического и стратегического развития администрации
Ровеньского района:
Андриевский Геннадий Валерьевич, тел./факс:(47238) 5-61-00.
Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования администрации Ровеньского
района:
Гладышев Виталий Петрович, тел./факс:(47238) 5-54-35.
5. Субъект инвестиционной деятельности, реализующий инвестиционный проект,
имеет возможность обратиться за предоставлением той или иной формы поддержки в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

1. Постановление Правительства Белгородской области от 27 апреля 2005 года № 93 «Об
утверждении порядка рассмотрения и одобрения инвестиционным советом при
Губернаторе Белгородской области инвестиционных проектов». (Определяет порядок
рассмотрения и одобрения Инвестиционным советом при Губернаторе Белгородской
области инвестиционных проектов).
2. Постановление Правительства Белгородской области от 20 октября 2008 года № 250-пп
«О мерах по финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства».
(Поддержка в формировании пакета документов в целях предоставления их в БОФПМСП
для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства).
3. Постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 522-пп
«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие
экономического и формирование благоприятного предпринимательского климата
Белгородской области на 2014-2020 годы». (Обеспечение доступности инфраструктуры
государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего
предпринимательства).
4. Дорожная карта по внедрению Стандарта деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ровеньском
районе Белгородской области. (Проведение комплекса мероприятий, предусматривающих
формирование максимально комфортных условий для инвесторов и благоприятного
инвестиционного климата).
5. Постановление администрации Ровеньского района от 24 ноября 2014 года № 903 «О
внесении изменений в постановление администрации Ровеньского района от 27 июня 2014
года
№ 476». (Определяет полномочия и порядок деятельности районного
межведомственного координационного совета при главе администрации района по защите
интересов субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшению
инвестиционного климата).

