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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2013 г. N 534-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ УПОЛНОМОЧЕННОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

"ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ"
Список изменяющих документов

(в ред. постановлений администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 12.05.2016 N 1290-па, от 16.06.2017 N 1545-па)

В  целях  создания  условий  для  привлечения  инвестиций,  стимулирования  инвестиционной  активности
субъектов  хозяйственной   деятельности,   с   целью   развития   инвестиционного   потенциала   на   территории
муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об инвестиционном уполномоченном  муниципального  образования
городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре".

2. Назначить первого заместителя главы администрации города  Комсомольска-на-Амуре  Коршикова  Е.В.
инвестиционным       уполномоченным       муниципального       образования       городского        округа        "Город
Комсомольск-на-Амуре".
(в ред. постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12.05.2016 N 1290-па)

3. Отделу кадровой и муниципальной службы администрации города Комсомольска-на-Амуре  подготовить
соответствующие изменения  в  должностную  инструкцию  первого  заместителя  главы  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре.

4. Опубликовать постановление в газете  "Дальневосточный  Комсомольск",  разместить  на  официальном
сайте           органов            местного            самоуправления            города            Комсомольска-на-Амуре            в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города
В.П.Михалёв

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением

администрации города
Комсомольска-на-Амуре

от 21 февраля 2013 г. N 534-па

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ УПОЛНОМОЧЕННОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ"
Список изменяющих документов

(в ред. постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 16.06.2017 N 1545-па)

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  регламентирует  цели,  задачи  и  права   инвестиционного   уполномоченного
муниципального  образования  городского  округа   "Город   Комсомольск-на-Амуре"   (далее   -   инвестиционный
уполномоченный).
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1.2. Деятельность инвестиционного уполномоченного основывается на принципах:

- законности;

- сбалансированности государственных,  муниципальных  и  частных  интересов  в  сфере  инвестиционной
деятельности;

- соблюдение прав и законных интересов субъектов инвестиционной деятельности;

- открытости и гласности информации об инвестиционной  деятельности,  осуществляемой  на  территории
города Комсомольск-на-Амуре.

1.3.   Инвестиционный   уполномоченный   осуществляет   свою   деятельность   в   пределах   полномочий,
установленных настоящим Положением.

2. Цели и задачи деятельности
инвестиционного уполномоченного

2.1. Целями деятельности инвестиционного уполномоченного являются:

-  формирование  благоприятных  условий  для  привлечения   инвестиционного   капитала   и   реализации
инвестиционных    проектов    на    территории    муниципального     образования     городского     округа     "Город
Комсомольск-на-Амуре" (далее - город Комсомольск-на-Амуре);

- содействие реализации инвестиционных проектов на территории города Комсомольска-на-Амуре.

2.2. Задачами деятельности инвестиционного уполномоченного являются:

- осуществление взаимодействия с инвестиционным уполномоченным в Хабаровском крае;

-   осуществление   взаимодействия   с   министерством   экономического   развития    и    внешних    связей
Хабаровского  края  и  иными  органами  исполнительной  власти   Хабаровского   края   по   вопросам   оказания
хозяйствующим  субъектам   содействия   в   реализации   инвестиционных   проектов   в   привлечении   средств
федерального и краевого бюджетов для софинансирования инфраструктурных объектов;

- систематизация и ведение базы данных реализуемых и потенциально возможных к реализации проектов,
предложений и инициатив на территории города Комсомольска-на-Амуре;

- организация работы по  формированию  инвестиционной  политики  в  целях  привлечения  инвестиций  в
развитие города Комсомольска-на-Амуре;

- оказание содействия инициаторам и  инвесторам  проектов  в  реализации  инвестиционных  проектов  на
территории города Комсомольска-на-Амуре, в том числе оказание методической и практической помощи;

-  обеспечение  соблюдения  требований  законодательства,  прав  и  законных  интересов  хозяйствующих
субъектов при решении вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов;

- содействие в обеспечении государственной поддержки инвестиционных и инновационных проектов;

- выявление факторов, препятствующих  развитию  инвестиционной  деятельности  на  территории  города
Комсомольска-на-Амуре, и выработка предложений по их устранению.

3. Права инвестиционного уполномоченного

3.1. Инвестиционный уполномоченный при осуществлении своей деятельности имеет право:

-  запрашивать   и   получать   от   органов   исполнительной   власти   Хабаровского   края,   отраслевых   и
территориальных   органов   администрации   города   Комсомольска-на-Амуре,   физических   лиц,   организаций
независимо  от  их  организационно-правовой  формы  информацию,  необходимую  для  осуществления   задач,
возложенных на инвестиционного уполномоченного;
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-     давать      поручения      территориальным      и      отраслевым      органам      администрации      города
Комсомольска-на-Амуре для рассмотрения обращений инвесторов;

- создавать рабочие группы для рассмотрения обращений хозяйствующих субъектов, осуществление иных
мероприятий, связанных с организацией работы инвестиционного уполномоченного;

-    контролировать    ход    рассмотрения    обращений    инвесторов    органами    администрации    города
Комсомольска-на-Амуре;

-  инициировать  привлечение  научных  организаций,  связанных  с  позиционированием   инвестиционного
потенциала города Комсомольска-на-Амуре, привлечением инвесторов, реализацией инвестиционных проектов;

-   вносить   предложения   по   совершенствованию    взаимодействия    органов    администрации    города
Комсомольска-на-Амуре  в  решении  проблем   инвесторов   и   устранении   административных   барьеров   при
реализации инвестиционных проектов.

4. Организация деятельности инвестиционного уполномоченного
при рассмотрении обращений инвесторов

4.1. Инвестиционный уполномоченный рассматривает обращения инвесторов и проводит личный  прием  в
определенные  дни  и  часы   приема   в   соответствии   с   административным регламентом  по   рассмотрению
обращений граждан и объединений граждан, включая юридических лиц, и  ведению  личного  приема  граждан  в
администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  и  ее  органах,  утвержденным  распоряжением  главы   города
Комсомольска-на-Амуре от 14 апреля 2009 г. N 66-р.

4.2.  Инвестиционный   уполномоченный   рассматривает   обращения   инвесторов,   направленные   через
Интернет-канал прямой связи, в соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 21 апреля 2017 г. N 1033-па "Об утверждении порядка работы Интернет-канала прямой связи  по  обращению
инвесторов  к  инвестиционному  уполномоченному   муниципального   образования   городского   округа   "Город
Комсомольск-на-Амуре", для  оперативного  решения  возникающих  в  процессе  инвестиционной  деятельности
проблем и вопросов.
(п. 4.2 введен постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 16.06.2017 N 1545-па)

4.3.  Информация  о  работе  инвестиционного  уполномоченного   размещается   на   официальном   сайте
органов  местного  самоуправления  города  Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  3 из 3

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.10.2017

Постановление Администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 21.02.2013 N 534-па
(ред. от 16.06.2017)
"Об утверждении Пол...

consultantplus://offline/ref=EF8E5461B44AB8FB138A9CAA940A59A46BE040DA634D3C53F6297E69DA358E58CBC47DE943FD08F6592FD836pEE9C
consultantplus://offline/ref=EF8E5461B44AB8FB138A9CAA940A59A46BE040DA634D3C53F6297E69DA358E58CBC47DE943FD08F6592FD836pEE9C
consultantplus://offline/ref=EF8E5461B44AB8FB138A9CAA940A59A46BE040DA634D3156F02C7E69DA358E58CBpCE4C
consultantplus://offline/ref=EF8E5461B44AB8FB138A9CAA940A59A46BE040DA634D3156F02C7E69DA358E58CBpCE4C
consultantplus://offline/ref=AA5ACEA9B0DEF32FC11D0C818EE33386B9C5EC6A50BCE9EF0843C2D287989D4A8DFA04D5496B1EDDED6E1E51q8E0C
consultantplus://offline/ref=AA5ACEA9B0DEF32FC11D0C818EE33386B9C5EC6A50BCE9EF0843C2D287989D4A8DFA04D5496B1EDDED6E1E51q8E0C
consultantplus://offline/ref=AA5ACEA9B0DEF32FC11D0C818EE33386B9C5EC6A50BCE9EF0843C2D287989D4A8DFA04D5496B1EDDED6E1E51q8EEC
consultantplus://offline/ref=AA5ACEA9B0DEF32FC11D0C818EE33386B9C5EC6A50BCE9EF0843C2D287989D4A8DFA04D5496B1EDDED6E1E51q8EEC
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru

	Постановление
	Положение об инвестиционном уполномоченном муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"
	1. Общие положения
	2. Цели и задачи деятельности инвестиционного уполномоченного
	3. Права инвестиционного уполномоченного
	4. Организация деятельности инвестиционного уполномоченного при рассмотрении обращений инвесторов


