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АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
cry

04 02 2015 г . № 91

О назначении инвестиционного уполномоченного
в Красноармейском муниципальном районе и
утверждении Положения об инвестиционном уполномоченном
в Красноармейском муниципальном районе

В целях создания условий для привлечения инвестиций на территорию
Красноармейского муниципального района, эффективного использования
потенциала развития Красноармейского муниципального района, а также
стимулирования инвестиционной активности субъектов хозяйственной
деятельности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить инвестиционным уполномоченным в Красноармейском
муниципальном районе главу района Сакулина Ю.А.
2.
Утвердить
прилагаемое
Положение
об
инвестиционном
уполномоченном в Красноармейском муниципальном районе.
3. Управлению делами администрации района (Кокшаров Ю.Ф.)
опубликовать настоящее постановление
информации района и разместить на i
района.
4. Контроль исполнения настоящего

Глава района

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Красноармейского
муниципального района
от 04.02.2015г. № 91

Положение об инвестиционном уполномоченном
в Красноармейском муниципальном районе
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об инвестиционном уполномоченном в
Красноармейском муниципальном районе определяет порядок осуществления
полномочий по оказанию содействия хозяйствукхцим субъектам в реализации
инвестиционных проектов, прежде всего в сфере взаимодействия инвесторов с
администрацией Красноармейского муниципального района (далее администрация района).
1.2. Указанные в пункте 1.1 полномочия осуществляются главой
Красноармейского муниципального района (далее - глава района).
1.3. Деятельность инвестиционного уполномоченного основывается на
принципах: законности, равноправия и презумпции добросовестности
субъектов
инвестиционной
деятельности,
сбалансированности
государственных,
муниципальных
и
частных
интересов,
разумного
сочетания
экономических
и
социальных
интересов,
открытости,
гласности
информации,
связанной
с
инвестиционной
привлекательностью
и
инвестиционным
потенциалом
района.
1.4. Итоги деятельности инвестиционного уполномоченного подлежат
рассмотрению на заседании Инвестиционной рабочей группы администрации
района не реже одного раза в год.
2. Цели и задачи деятельности инвестиционного уполномоченного
2.1. Целями деятельности инвестиционного уполномоченного являются:
- создание благоприятного инвестиционного климата на территории
района;
- содействие реализации инвестиционных проектов на территории
района.
2.2. Основными задачами инвестиционного уполномоченного являются:
- подготовка и реализация мероприятий инвестиционного развития
района;
- информирование инвесторов о системе муниципальной поддержки по
сопровождению инвестиционных проектов;
- выявление проблем, препятствующих реализации инвестиционных
проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории района, а
также выработка предложений для устранения причин их возникновения;

(
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- организации взаимодействия инвесторов с администрацией района и
органами исполнительной власти Челябинской области но решению проблем,
препятствующих реализации инвестиционных проектов;

- принятие мер но выявлению и устранению администрат ивных барьеров,
возникающих при предоставлении земли, инфраструктурных объектов;
- внесение предложений в администрацию района по совершенствованию
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы инвестиционной
деятельности;
- содействие в формировании инвестиционных площадок и их
обеспечении инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой;
- организация работы по привлечению инвестиционных ресурсов в целях
решения социально-экономических задач района;
осуществление
иных
функций,
связанных
с
реализацией
инвестиционных проектов на территории района, относящихся к полномочиям
администрации района.
3. Права и обязанности инвестиционного уполномоченного
3.1. Инвестиционный уполномоченный при осуществлении возложенных
на него задач имеет право:
- запрашивать и получать от государственных органов, органов местного
самоуправления,
структурных
подразделений администрации района,
физических лиц, организаций независимо от их организационно-правовой
формы информацию, необходимую для осуществления задач, возложенных на
инвестиционного уполномоченного;
- вносить в Министерство экономического развития Челябинской области
предложения о совершенствовании взаимодействия органов исполнительной
власти в решении проблем инвесторов и устранении административных
барьеров при реализации инвестиционных проектов, о совершенствовании
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы инвестиционной
деятельности района;
- взаимодействовать с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти по Челябинской области, исполнительными органами
государственной власти Челябинской области и органами местного
самоуправления муниципальных образований Челябинской области;
- входить в состав рабочих групп, принимать участие в заседаниях
коллегиальных и совещательных органов при Губернаторе Челябинской
области и заместителях Губернатора Челябинской области при рассмотрении
вопросов, относящихся к деятельности инвестиционного уполномоченного;
- создавать рабочие группы для рассмотрения обращений хозяйствующих
субъектов, осуществления иных мероприятий, связанных с организацией
работы инвестиционного уполномоченного;
инициировать привлечение научных организаций, ученых и
специалистов для проработки вопросов, связанных с позиционированием
инвестиционного потенциала района, привлечением инвесторов, реализацией
инвестиционных проектов;

<
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- осуществлять иные права, связанные с выполнением возложенных на
н е т функций, в соответствии с действующим законодательством.
3.2.
Инвестиционный уполномоченный при осуществлении возложенных
на него задач обязан:
- обеспечивать соблюдение требований законодательства, прав и
законных интересов хозяйствующих субъектов при решении вопросов,
связанных с реали зацией инвестиционных проектов на территории района;
- обеспечивать рассмотрение обращений инвесторов в срок, не
превышающий тридцати рабочих дней со дня регистрации обращения;
обеспечивать своевременное формирование и актуализацию
инвестиционного паспорта района;
- обеспечивать размещение на официальном сайте администрации района
материалов о мероприятиях, проводимых в рамках осуществления
инвестиционной политики в районе, инвестиционных проектах, предлагаемых к
реализации на территории района;
- осуществлять мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на
территории района;
- содействовать распространению положительной практики по созданию
благоприятного инвестиционного климата на территории района.

4. Заключительные положения
Информация о работе инвестиционного уполномоченного размещается на
официальном
сайте
администрации
района
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

