
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27.03.2012                                      г. Оренбург                                       № 281-п 

 

 

Об утверждении плана мероприятий  Правительства  

Оренбургской области по реализации концепции  улучшения 

инвестиционного климата  в Оренбургской области 

 

 

В рамках реализации постановления Правительства Оренбургской 

области от 29.09.2011 № 929-п «Об утверждении концепции улучшения 

инвестиционного климата в Оренбургской области»: 

1. Утвердить план мероприятий  Правительства Оренбургской области 

по реализации концепции улучшения инвестиционного климата в 

Оренбургской области (далее – план) согласно приложению. 

2. Органам исполнительной власти Оренбургской области 

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представлять в министерство экономического развития, промышленной 

политики и торговли Оренбургской области информацию о выполнении 

плана. 

3. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 

области разработать и утвердить планы мероприятий  по реализации 

концепции  улучшения инвестиционного климата  в Оренбургской области 

на территории муниципальных образований. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской 

области по финансово-экономической политике Левинсон Н.Л. 

5. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

 

 

 

Губернатор                                                                                  Ю.А.Берг 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства области 

от 27.03.2012 № 281-п 

 

План  

мероприятий Правительства Оренбургской области по реализации концеп-

ции улучшения инвестиционного климата в Оренбургской области 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

проведения 

Ответственный  

исполнитель 
 

1 2 3 4 

1.  Образование общественного 

совета при Губернаторе 

Оренбургской области по 

улучшению инвестиционного 

климата  

I полугодие 

2012 года 

министерство экономи-

ческого  развития, про-

мышленной политики и 

торговли  Оренбург-

ской области 

2.  Обеспечение эффективного  

функционирования открытого 

акционерного общества 

«Корпорация развития Орен-

бургской области» 

постоянно министерство экономи-

ческого  развития, про-

мышленной политики и 

торговли  Оренбург-

ской области 

3.  Разработка областной целе-

вой программы «Поддержка 

инвестиционной и инноваци-

онной деятельности в Орен-

бургской области» на 2013–

2015 годы 

I полугодие 

2012 года 

министерство экономи-

ческого развития, про-

мышленной политики и 

торговли  Оренбург-

ской области 

4.  Подготовка ежегодного по-

слания Губернатора Орен-

бургской области «Инвести-

ционный климат и инвести-

ционная политика в Орен-

бургской области» 

ежегодно 

(ноябрь) 

министерство экономи-

ческого  развития, про-

мышленной политики и 

торговли  Оренбург-

ской области 

5.  Ведение реестра приоритет-

ных инвестиционных проек-

тов Оренбургской области 

постоянно министерство экономи-

ческого  развития, про-

мышленной политики и 

торговли  Оренбург-

ской области 

6.  Образование координацион-

ного совета по внешнеэконо-

мической деятельности при 

Правительстве Оренбургской 

2012 год министерство культу-

ры, общественных и 

внешних связей Орен-

бургской области 
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1 2 3 4 

области 

7.  Создание специализирован-

ного интернет-портала (на 

русском и английском язы-

ках) об инвестиционной дея-

тельности в Оренбургской 

области  

2012 год аппарат Губернатора и 

Правительства Орен-

бургской области; 

министерство культу-

ры, общественных и 

внешних связей Орен-

бургской области;  

министерство экономи-

ческого  развития, про-

мышленной политики и 

торговли  Оренбург-

ской области  
 

8.  Формирование, обновление 

реестра важнейших строек, 

объектов реконструкции, 

расширения и технического 

перевооружения в сфере ма-

териального производства, 

приоритетных инвестицион-

ных проектов Оренбургской 

области 

ежегодно 

(II квартал) 

министерство экономи-

ческого  развития, про-

мышленной политики и 

торговли  Оренбург-

ской области; 

министерство строи-

тельства, жилищно-

коммунального и до-

рожного хозяйства 

Оренбургской области 
 

9.  Реализация областной целе-

вой программы «О развитии 

малого и среднего предпри-

нимательства в Оренбургской 

области» на 2012–2014 годы 
 

2012–  

2014 годы 

министерство экономи-

ческого  развития, про-

мышленной политики и 

торговли  Оренбург-

ской области 

10.  Осуществление оценки эф-

фективности предоставления 

налоговых льгот 

ежегодно (до  

1 августа) 

министерство экономи-

ческого  развития, про-

мышленной политики и 

торговли  Оренбург-

ской области 
 

11.  Выпуск презентационных и 

информационно-рекламных 

материалов по инвестицион-

ной тематике (по отраслям 

экономики и сферам деятель-

ности) на русском и ино-

странных языках  

постоянно 

 

министерство экономи-

ческого  развития, про-

мышленной политики и 

торговли  Оренбург-

ской области; 

министерство культу-

ры, общественных и 

внешних связей Орен-

бургской области  
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12.  Взаимодействие со средства-

ми массовой информации по 

освещению инвестиционной  

деятельности и инвестицион-

ной  политики, а также мер, 

принимаемых Правительст-

вом области по улучшению 

инвестиционного климата в 

Оренбургской области 

постоянно министерство культу-

ры, общественных и 

внешних связей Орен-

бургской области;  

министерство экономи-

ческого  развития, про-

мышленной политики и 

торговли  Оренбург-

ской области 

13.  Обеспечение участия офици-

альных делегаций, представи-

телей деловых кругов Орен-

бургской области на между-

народных и российских инве-

стиционных и экономических 

форумах, саммитах, выстав-

ках, конференциях, презента-

ционных мероприятиях в ди-

пломатических представи-

тельствах зарубежных госу-

дарств  

постоянно министерство экономи-

ческого  развития, про-

мышленной политики и 

торговли  Оренбург-

ской области;  

министерство культу-

ры, общественных и 

внешних связей Орен-

бургской области 

14.  Организация взаимодействия 

с посольствами и торговыми 

представительствами зару-

бежных  государств в России 

и России за рубежом, между-

народными организациями и 

торгово-промышленными па-

латами по вопросам развития 

внешнеэкономических связей 

оренбургского бизнес-сооб-

щества с зарубежными парт-

нерами 

постоянно министерство культу-

ры, общественных и 

внешних связей Орен-

бургской области 

 

15.  Расширение практики пред-

ставительства Оренбургской 

области в структурах межпра-

вительственных комиссий по 

торгово-экономическому и 

научно-техническому сотруд-

ничеству Российской Федера-

ции  с зарубежными странами 

 

постоянно министерство культу-

ры, общественных и 

внешних связей Орен-

бургской области 
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16.  Организация  взаимодействия  

с российскими и междуна-

родными финансовыми учре-

ждениями и институтами  

развития с целью финансиро-

вания инвестиционных про-

ектов  на территории Орен-

бургской области    

постоянно министерство экономи-

ческого  развития, про-

мышленной политики и 

торговли  Оренбург-

ской области; 

министерство культу-

ры, общественных и 

внешних связей Орен-

бургской области 

17.  Организация и проведение  на 

территории Оренбургской  

области  выставок, конферен-

ций,  ярмарок, форумов, на-

правленных на развитие эко-

номического потенциала ре-

гиона 

постоянно заинтересованные ор-

ганы исполнительной 

власти Оренбургской 

области  

18.  Реконструкция международ-

ного сектора международных 

воздушных линий ФГУП 

«Международный аэропорт 

Оренбург» и ГУП «Аэропорт 

Орск»  в рамках подпрограм-

мы «Российская авиация» фе-

деральной целевой програм-

мы «Развитие транспортной 

системы России (2010–2015 

годы)» 

2015 год министерство экономи-

ческого  развития, про-

мышленной политики и 

торговли  Оренбург-

ской области; 

ФГУП «Международ-

ный аэропорт Орен-

бург»; 

ГУП «Аэропорт Орск» 

19.  Координация работ по рас-

ширению перечня регулярных 

международных и межрегио-

нальных авиарейсов 

постоянно министерство экономи-

ческого  развития, про-

мышленной политики и 

торговли  Оренбург-

ской области;  

ФГУП «Международ-

ный аэропорт Орен-

бург» 

20.  Реализация постановления 

Правительства Оренбургской 

области от 07.04.2010 № 220-

п «О целевой контрактной 

подготовке специалистов в 

государственных высших 

учебных заведениях Орен-

апрель – ок-

тябрь  

2012 года 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области 



6 

 

   

1 2 3 4 

бургской области за счет 

средств федерального бюдже-

та» 

21.  Проведение конкурса грантов 

Оренбургской области в сфе-

ре научной и научно-

техничес-кой деятельности 

апрель  

2012 года 

министерство образо-

вания Оренбургской 

области 

22.  Формирование нормативно-

правовой базы для создания и 

дальнейшего использования 

залогового фонда Оренбург-

ской области (подготовка 

проекта постановления Пра-

вительства Оренбургской об-

ласти «Об утверждении поло-

жения о порядке принятия и 

реализации решений о пре-

доставлении объектов залого-

вого фонда Оренбургской об-

ласти») 

I полугодие 

2012 года 

министерство природ-

ных ресурсов, экологии 

и имущественных от-

ношений Оренбургской 

области  

 

23.  Формирование и утверждение 

Правительством Оренбург-

ской области перечня объек-

тов залогового фонда 

I полугодие 

2012 года 

министерство природ-

ных ресурсов, экологии 

и имущественных от-

ношений Оренбургской 

области  

24.  Принятие и реализация в ус-

тановленном порядке реше-

ний о предоставлении объек-

тов залогового фонда в обес-

печение обязательств по реа-

лизации приоритетных инве-

стиционных проектов 

в 2012 году и 

последую-

щие  

годы 

министерство природ-

ных ресурсов, экологии 

и имущественных от-

ношений Оренбургской 

области  

 

25.  Разработка и утверждение   

областной целевой програм-

мы «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование рын-

ков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продо-

вольствия Оренбургской об-

ласти» на 2013–2020 годы. 

Реализация мероприятий про-

граммы 

I полугодие 

2012 года 

 

 

 

 

 

 

2013– 

2020 годы 

министерство сельского 

хозяйства, пищевой  и 

перерабатывающей 

промышленности  

Оренбургской области 

26.  Организация работы по при- 2012 год министерство природ-



7 

 

   

1 2 3 4 

влечению инвесторов для 

строительства объектов раз-

мещения, захоронения и пе-

реработки отходов производ-

ства и потребления на терри-

тории Оренбургской области 

ных ресурсов, экологии 

и имущественных от-

ношений Оренбургской 

области; 

министерство экономи-

ческого развития, про-

мышленной политики и 

торговли  Оренбург-

ской области 

27.  Формирование нормативно-

правовой   базы,   необходи-

мой  для  создания  и  ведения 

регионального  кадастра  от-

ходов  производства  и  по-

требления в Оренбургской 

области 

2012 год министерство природ-

ных ресурсов, экологии 

и имущественных от-

ношений Оренбургской 

области  

 

28.  Проведение профориентаци-

онных акций с целью оказа-

ния помощи молодежи в про-

фессиональном самоопреде-

лении в соответствии с по-

требностями рынка труда 

ежегодно министерство труда и 

занятости населения 

Оренбургской области 

29.  Организация профессиональ-

ной подготовки, переподго-

товки и повышения квалифи-

кации граждан, признанных 

безработными, в соответствии 

с потребностями работодате-

лей 

постоянно министерство труда и 

занятости населения 

Оренбургской области 

30.  Содействие работодателям в 

подборе необходимых кадров 

постоянно министерство труда и 

занятости населения 

Оренбургской области 

31.  Подготовка проекта закона 

Оренбургской области «О 

внесении изменений в Закон 

Оренбургской области «О по-

рядке предоставления госу-

дарственных гарантий Орен-

бургской области» (в части 

совершенствования процеду-

ры  гарантирования  по  при-

оритетным инвестиционным 

проектам, реализуемым на 

I полугодие 

2012 года 

министерство финансов 

Оренбургской области;  

министерство экономи-

ческого  развития, про-

мышленной политики и 

торговли  Оренбург-

ской области; 

заинтересованные ор-

ганы исполнительной 

власти Оренбургской 

области 
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территории Оренбургской об-

ласти) 

 

32.  Реализация областной целе-

вой программы «Модерниза-

ция объектов коммунальной 

инф-раструктуры Оренбург-

ской области» на 2012–2016 

годы 

2012– 

2016 годы 

министерство строи-

тельства, жилищно-

коммунального и до-

рожного хозяйства 

Оренбургской области; 

органы местного само-

управления муници-

пальных образований 

33.  Формирование перечня стро-

ек и объектов для государст-

венных нужд Оренбургской 

области и обеспечение  их 

финансирования за счет 

средств областного бюджета в 

соответствии с Законом 

Оренбургской области «Об 

инвестиционной деятельно-

сти, осуществляемой на тер-

ритории Оренбургской облас-

ти в форме капитальных вло-

жений» 

ежегодно министерство строи-

тельства, жилищно-

коммунального и до-

рожного хозяйства 

Оренбургской области; 

заинтересованные ор-

ганы исполнительной 

власти Оренбургской 

области 

34.  Введение института оценки 

регулирующего воздействия 

II полугодие 

2012 года 

министерство экономи-

ческого  развития, про-

мышленной политики и 

торговли  Оренбург-

ской области 
 

Примечание. Привлечение в качестве исполнителей настоящего Плана орга-

низаций, не являющихся органами исполнительной власти Оренбургской об-

ласти, осуществляется по согласованию либо на договорной основе. 

 

 

___________ 


