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организации деятельности инвестиционного уполномоченного
в городском округе город Волгореченск Костромской области

Глава 't. Общие положения

1,Настоящий Порядок организации деятельности инвестиционного
уполномоченного в городском округе город Волгореченск Костромской

области(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 19 Федерального
закона от 25.02,1999 N9З9-ФЗ кОб инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений>, Законом
Костромской области от 26,06,201З N9З79-5-3КО кОб инвестиционной
деятельности в Костромской области>, Соглашением ме)ццу автономной

некоммерческой организацией <Агентством стратегических инициатив по
продвижению новых проектов), администрацией Костромской области
муниципальным образованием городской округ город Волгореченск Костромской
области о взаимодействии в рамках пилотной апробации успешных практик,

направленных на развитие и поддержку малого и среднего предп ри н и мател ьства
на муниципальном уровне от 05.02,2015 и определяет организацию деятельности
инвестиционного уполномоченного в городском округе город Волгореченск
Костромской области (далее - город Волгореченск), а также процедуру приема и
рассмотрения инвестиционным уполномоченным обращений хозяйствующих
субъектов,
2. Инвестиционным уполномоченным является заместитель главы
администрации города Волгореченска по вопросам экономического развития, в
задачи которого входит сопровощдение реализуеN/]ых в городе Волгореченске
инвестиционных проектов
3.Инвестиционный уполномоченный осуществляет свою деятельность в
пределах своих полномочий,
4. Срок полномочий инвестиционного уполномоченного определяется сроком
действия трудового договора и распределением обязанностей ме>цду главой
администрации, заместителями главы администрации, управляющим делами
главы администрации

Глава 2. l-|ель, задачи и функции инвестиционного уполномоченного

5. [.]елью деятельности инвестиционного уполномоченного является

обеспечение эффекгивного взаимодействия инвесторов с органами местного
самоуправления города Волгореченска при реализации инвестиционных проектов.
6, Основными задачами инвестиционного уполномоченного являются:
1) обеспечение соблюдения прав и законных интересов инвесторов на
территории города Волгореченска, обеспечение взаимодействия инвесторов с
органами местного самоуправления города Волгореченска и администрацией
Костромской области;
2) принятие мер

для устранения административных барьеров при ведении
инвестиционной деятельности на территории города Волгореченска, анализ
причин, препятствующих реализации инвестиционных проектов, разработка

мероприятий по устранению этих причин (в пределах своей компетенции);
З) организация анализа, мониторинга и ОРВ муниципальных правовых
актов города Волгореченск в сфере инвестиционной деятельности,

7 При

решении указанных задач инвестиционный уполномоченный

осуществляет следующие функции

:

1) рассматривает обращения хозяйствующих
связанным с реализацией инвестиционных проектов;
])

субъектов

по

вопросам,

организует оказание правовой. методической и организационной помощи

хозяйствующим субъектам по

вопросам, связанным с

реализацией

инвестиционных проектов;
j) принимает меры по устранению адlиинистративных барьеров;
4) взаимодействует с органами исполнительной власти Костромской
области, органами местного самоуправления по вопросам инвестиционной

деятельности;
5) разрабатывает

предложения, направленные на повышение
эффективности работы по реализации инвестиционных проектов,

совершенствованию соответствующей нормативной правовой базы, повышению
уровня инвестиционной привлекательности, формированию благоприятного
инвестиционного климата на территории города Волгореченска.

Глава 3. Права и обязанности инвестиционного уполномоченного

8

При

осуществлении

уполномоченный вправе:

своей деятельности

инвестиционный

1) контролировать ход рассмотрения отделами администрации города
Волгореченск обращений хозяйствующих субъектов по вопросам, связанным с

реализацией инвестиционных проектов;

2)

создавать рабочие группы

для

рассмотрения обращений

хозяйствующих субъектов, осуществления иных мероприятий, связанных с
организацией работы инвестиционного уполномоченного;

3) инициировать заседания Совета по улучшению

инвестиционного
климата городского округа город Волгореченск Костромской области.
9. Инвестиционный уполномоченный при осуществлении возложенных на
него задач обязан:
1) обеспечивать соблюдение требований законодател ьства, прав и
законных интересов хозяйствующих субъектов при решении вопросов, связанных
с реализацией инвестиционных проектов на территории города Волгореченск;
2) содействовать сбаланси рован ности государствен н ых, муниципальных
и частных интересов в сфере инвестиционной деятельности, осуществляемой на
территории города Волгореченска;
З) руководствоваться принципом разумного сочетания эконоlч]ических и
социальных интересов;
4) обеспечивать открытость и гласность информации об инвестиционной
политике города Волгореченска.

Глава 4. Организация деятельности инвестиционного
уполномоченного при рассмотрении обращений хозяйствующих субъектов
10. Инвестиционным уполномоченным рассматриваютсяобращения
хозя йствующих субъектов, касаюlлиеся:
1

) инвестиционных предложений;

2) наличия адм ин истрати вн ых барьеров со стороны администрации города
Волгореченска при реализации инвестиционных проектов;
З) сокращения сроков согласований и разрешений, необходимьiх при
реализации инвестиционных проектов;
совершенствован
муниципальных правовых актов города
Волгореченска в сфере инвестиционной деятельности;
5) получения разъяснений консультации по вопросам приоритетных
направлений инвестиционной политики, формах муниципальной поддержки
инвестиционной деятельности, гарантий для инвесторов на территории города
Волгореченска;

4)

ия

и

6) иных вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов

и

относящихся к полномочиям органов местного самоуправления.
11

,Хозяйствующий

субъект направляет обращение на

имя

инвестиционного уполномоченного одним из следующих способов:

1) при личном

в

администрацию города Волгореченск,
расположенную по адресу: город Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского

обращении

комсомола д 4, кабинет No 12;
2) почтовым отправлением по адресу: 15690,1 , город Волгореченск, ул.
Имени 50-летия Ленинского комсомола д,4; заместителю главы администрации
города Волгореченск Костромской области по вопросам экономического развития;
3) факсом по телефону: В(4945З)5-25-01;
4) по рабочему телефону: В(4945З)5-25-12;
5) по адресу электронной почты: gorod volgorechensk@adm44. ru;
6) используя форму обратной связи на и нтер нет-портале кИнвестиционный
портал Волгореченска)): http://vo|gorechenskinvest. ru/, раздел кКонтакты>

12. Обращение хозяйствующего субъекта должно содержать информацию
для обратной связи (электронный либо почтовый адрес, номер телефона, факса)

1З.

Обращение хозяйствующего субъекта, поступившее

на

имя

инвестиционного уполномочен н ого, подлежит обязательной регистрации в день
поступления в составе общей входящей корреспонденции администрации города
Волгореченска с присвоением входящего номера.
14, При рассмотрении обращений хозяйствующих субъектов инвестиционный
уполномоченный руководствуется Федеральныl\i]и законами от 02,05,2006 N9 59Ф3 кО порядке рассмотрения обращений грах<,дан Российской Федерации>, от
26,07.2006 N 135-ФЗ <О защите конкуренции).
15.Инвестиционный
направляет
обращен ие
уполномоченный
хозяйствующего субьекта в структурное подразделение администрации города
Волгореченска (далее - куратор) в рамках его полномочий по существу
обращения для экспертизы изложенных в обращении проблем и/или предложений
с целью подтверщцения факта проблемы, выявления причины ее возникновения
и предложений по ее устранению,
16, В срок, установленный инвестиционным уполномоченным, куратор
готовит и направляет инвестиционному уполномоченному отчет о результатах
рассмотрения обращения с предложениями об устранении проблемы.
17 В случае обоснованности проблемы инвестиционныи уполномоченный
организует Nilероприятия в зависимости от ее характера, направленные на ее
устранение, привлекая к ее решению структурные подразделения адNпинистрации
города Волгореченск, и направляет инвестору результат о проделанной работе в
письменном виде.

Глава 5. Отчет инвестиционного уполномоченного
1В, По итогам работы за год инвестиционный уполноl\,1оченный готовит
отчет о результатах своей деятельности, который подлежит рассмотрению на
заседании Совета по улучшению инвестиционного климата городского округа
город Волгореченск Костромской области и обязательному официальному
опубликованию.
1 9. Отчет инвестиционного уполномоченного должен содержать сведения:
1) о ходе реализации инвестиционных проектов реализуемых на территории
города Волгореченск;
2) о количестве обращений хозяйствующих субъектов и качестве принятых
по ним решений;
3) о перспективных направлениях деятельности в области инвестиционной
политики.
20, По результатам ежегодного отчета инвестиционного уполномоченного
на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата городского округа
город Волгореченск Костромской области выносится решение об оценке
деятельности инвестиционного уполномоченного,

