Отчет о результатах работы инвестиционного уполномоченного
Новоуральского городского округа за 2018 год
Инвестиционным уполномоченным Новоуральского городского округа
является Первый заместитель Главы Администрации Новоуральского
городского округа – Хатипов Вадим Раисович. Контактные данные
размещены
http://invest-ngo44.ru/investoru/investitsionnyj-upolnomochennyj.
Личный прием граждан осуществляется два раза в месяц. Открытая форма
для
вопросов
размещена
на
инвестиционном
портале
НГО
(https://www.invest- ngo44.ru) – он-лайн форма подачи вопроса формируется в
запрос по эл.почте и направляется в оперативном режиме помощнику
инвеступолномоченного, ответы на запросы направляются в течение 1-3
рабочих дней.
Инвестиционным уполномоченным в 2018 году проведено четыре
заседания Координационного Совета по инвестициям и развитию
предпринимательства, на которых проработаны инициативы по внесению
изменений в план мероприятий муниципальной программы по поддержке
субъектов малого предпринимательства на 2018 год; подведены итоги
выполнения мероприятий программы в 2017 году; разработаны формы
поддержки производителям товаров и услуг в рамках действия ФЗ-223, ФЗ44; рассмотрены вопросы о расчете теплоносителей для нежилых
помещений, находящихся в многоквартирных домах; проведена
информационная работа с хозяйствующими субъектами по вопросам
установления кадастровой стоимости объектов капитального строительства;
рассмотрены проблемы нормативного регулирования нестационарных
торговых объектов; проработаны изменения в правила благоустройства в
части установления требований к оформлению вывесок; разработан комплекс
мер по укреплению позиции Новоуральского городского округа в рейтинге
инвестиционной
привлекательности
муниципальных
образований
Свердловской области.
Инвестиционный уполномоченный является председателем комиссии по
разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Новоуральского городского округа. Благодаря активому участию
в разработке, постановление Правительства Свердловской области «Об
утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на
территории Свердловской области» при содействии Уполномоченного по
защите
прав
предпринимателей
с
привлечением
общественных
представителей бизнес-объединений принято, что позволит в 2019 году
урегулировать отношения по размещению нестационарных торговых
объектов на городских территориях, поддержать новый формат мобильной
торговли как основной инструмент продвижения местных производителей на
рынок, создать новые рабочие места.
Оказано содействие в продвижении нового проекта предприятия ООО
«Промстанкогрупп» - организовано участие в выставке достижений

предпринимательства «ИнноНовоуральск», подготовлен информационный
сюжет в СМИ, направленный на привлечение трудовых ресурсов для проекта.
Осуществлен выезд на производственную площадку ООО «ОАЗИС» производителю автомобильных катализаторов и систем нейтрализации
отработанных газов для Альянса Renault-Nissan-Автоваз – для решения
вопроса о ремонте дорожного полотна и водоснабжения.
Под руководством инвестиционного уполномоченного осуществлена
разработка плана мероприятий («дорожная карта») по повышению
инвестиционной привлекательности НГО на 2018-2020 годы. По итогам 2017
года Новоуральский городской округ занял 1 место среди муниципальных
образований Свердловской области по уровню инвестиционной
привлекательности территории для развития бизнеса.
Разработан инвестиционный проект «Обработка твердых коммунальных
отходов с применением мусоросортировочного комплекса на полигоне МУП
«Ритуал»», после рассмотрения которого профильными министерствами,
принято решение о выделении субсидии более 90 млн. рублей на
строительство мусоросортировочного комплекса в Новоуральском городском
округе.
Разработаны и утверждены дорожные карты по реализации целевых
моделей по упрощению процедур ведения бизнеса на территории НГО,
связанные с технологическим присоединением к сетям коммунальной
инфраструктуры города. Осуществлено подключение 7 объектов
капитального строительства к сетям тепло-, водо-, электроснабжения.
В июле 2018 года под руководством инвестиционного уполномоченного
подготовлена заявка на конкурс лучшие муниципальные практики,
прошедшего в рамках международной выставке «ИННОПРОМ 2018».
Новоуральский городской округ стал победителем конкурса с заявкой
«Межмуниципальная
выставка
достижений
предпринимательства
«ИнноНовоуральск» и инвестиционный региональный Форум «Биржа
контактов».
В рамках ежегодной выставки достижений предпринимательства
«ИнноНовоуральск» в сентябре 2018 года состоялся Первый областной слет
социальных предпринимателей, в рамках которого прошла презентация
социальных проектов городов-участников Слета, где предприниматели
региона, прошедшие обучение в Центре инноваций социальной сферы,
представили 15 проектов в сфере здравоохранения, экологии, культуры и
спорта.
В октябре 2018 года под руководством инвеступолномоченного прошла
«Форсайт-сессии по развитию городской экономики». Цель сессии исследование возможных направлений развития и мер поддержки городского
бизнеса, формирование бизнес-проектов участниками сессии, популяризация
предпринимательства. В ходе сессии разработана «дорожная карта» по
созданию в городе центра притяжения для жителей и предпринимателей –та
самая общественная территория, которая может дать толчок обновлению
и развитию города. В итоге, к концу второго дня команды разработали

и представили восемь бизнес-проектов, которые, по их мнению, могли бы
успешно стартовать в Новоуральске. Три из них получили наиболее высокие
оценки экспертов, в число которых входили в том числе представители
областного фонда поддержки предпринимательства. Это создание
специализированного кафе «Авокадо», организация многофункционального
турцентра при горнолыжном комплексе «Висячий камень», проект
«Дедогора» по организация экопарковок, увеличивающих число парковочных
мест и бережно относящихся к природе.

