АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2015

г. Тамбов

№ 2731

Об инвестиционном уполномоченном в Тамбовском районе Тамбовской
области.
В целях обеспечения реализации первоочередных мер, направленных на
улучшение условий инвестиционного климата в Тамбовском районе, внедрение
Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в муниципальном районе, оказания
содействия хозяйствующим субъектам в реализации инвестиционных проектов,
администрация Тамбовского района Тамбовской области постановляет:
1. Назначить инвестиционным уполномоченным в Тамбовском районе
Тамбовской
области
заместителя
главы
администрации
района
А.Ю. Константинова.
2. Утвердить Положение об инвестиционном уполномоченном в
Тамбовском районе согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Тамбовский
областной портал» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.top68.ru).
4. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района А.Ю. Константинова.

Временно исполняющий обязанности главы
администрации района

Е.Г. Щербакова

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации района
от 29.12.2015 № 2731
ПОЛОЖЕНИЕ
об инвестиционном уполномоченном в Тамбовском районе Тамбовской
области
1. Общие положения.

1.1. Положение об инвестиционном уполномоченном в Тамбовском
районе
Тамбовской
области
определяет
порядок
назначения
и
деятельности
инвестиционного
уполномоченного
в
районе
(далее – инвестиционный уполномоченный).
1.2. Назначение инвестиционного уполномоченного осуществляется
постановлением администрации Тамбовского района Тамбовской области.
1.3. Деятельность инвестиционного уполномоченного основывается на
принципах:
- законности;
- сбалансированности государственных, муниципальных и частных
интересов в сфере инвестиционной деятельности;
- обеспечения прав и законных интересов субъектов инвестиционной
деятельности;
- разумного сочетания экономических и социальных интересов;
- открытости, гласности информации, связанной с инвестиционной
привлекательностью и инвестиционным потенциалом Тамбовском районе.
1.4. Инвестиционный уполномоченный осуществляет свою деятельность
в пределах полномочий, установленных настоящим Положением.
2. Задачи инвестиционного уполномоченного.
Основными задачами инвестиционного уполномоченного являются:
- внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Тамбовском районе
Тамбовской области;
- взаимодействие с инвестиционным уполномоченным в Тамбовской
области, органами государственной власти области, органами местного
самоуправления, иными органами, организациями и учреждениями в сфере
обеспечения прав и законных интересов субъектов инвестиционной
деятельности, оказания содействия в реализации инвестиционных проектов;
- организация взаимодействия инвесторов с органами государственной

власти Тамбовской области, органами местного самоуправления , иными
органами, учреждениями и организациями по решению проблем,
препятствующих реализации инвестиционных проектов;
- содействие хозяйствующим субъектам в реализации инвестиционных
проектов на территории Тамбовского района Тамбовской области, в том числе
инвестиционных проектов, соответствующих приоритетам инвестиционной
политики администрации района;
- обеспечение соблюдения требований законодательства, прав и законных
интересов хозяйствующих субъектов при решении вопросов, связанных с
реализацией инвестиционных проектов;
- оценка социальной и бюджетной эффективности привлекаемых
инвестиций;
- выявление проблем, препятствующих реализации инвестиционных
проектов частных инвесторов, и выработка предложений по их устранению;
- работа по позиционированию инвестиционных проектов, реализуемых
и предлагаемых к реализации на территории Тамбовского района;
- осуществление мониторинга своевременности обновления информации
об инвестиционном потенциале Тамбовского района и потенциально возможных
к реализации инвестиционных проектов;
- выработка предложений по совершенствованию нормативных
правовых актов, регулирующих вопросы инвестиционной деятельности.
3.

Функции инвестиционного уполномоченного.

Основными функциями инвестиционного уполномоченного являются:
- организует работу по реализации мероприятий по внедрению Стандарта
деятельности
органов
местного
самоуправления
по
обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в Тамбовском районе Тамбовской
области;
- организует мониторинг состояния объектов инвестирования и ведение
реестров инвестиционных проектов (реализованные, реализуемые, в стадии
проработки, инвестиционные предложения, особо значимые, приоритетные);
- организует работу по формированию и ведению реестра
инвестиционных площадок, земельных участков, расположенных на территории
Тамбовского района Тамбовской области, для размещения объектов;
- рассматривает обращения хозяйствующих субъектов по вопросам,
связанным с реализацией инвестиционных проектов;
- организует и координирует взаимодействие специалистов органов
местного самоуправления Тамбовского района Тамбовской области с органами
государственной власти, иными органами, организациями и учреждениями по
вопросам, связанным с оказанием содействия хозяйствующим субъектам в
реализации инвестиционных проектов;
- организует работу по рассмотрению вопросов, связанных с выявлением
и устранением административных барьеров, препятствующих реализации
инвестиционных проектов и развитию предпринимательства;
- принимает совместно с органами местного самоуправления

Тамбовского района Тамбовской области, органами государственной власти,
иными органами,
организациями и учреждениями меры по решению
конкретных проблем, с которыми обращаются инвесторы, и минимизации
условий их возникновения в будущем;
- организует оказание правовой, методической и организационной
помощи хозяйствующим субъектам по вопросам, связанным с реализацией
инвестиционных проектов;
- взаимодействует с органами государственной власти Тамбовской
области, органами местного самоуправления Тамбовского района Тамбовской
области, иными органами, организациями и учреждениями путем
предоставления и (или) получения
информации, определения и (или)
проведения совместных мероприятий, совместной экспертной и аналитической
деятельности, использования других не запрещенных законодательством форм
взаимодействия;
- осуществляет оценку социальной и бюджетной эффективности
привлекаемых инвестиций;
- организует встречи и сопровождение инвесторов на территории
Тамбовского района Тамбовской области;
- осуществляет мониторинг своевременности обновления информации об
инвестиционном потенциале Тамбовского района Тамбовской области;
- разрабатывает предложения по повышению эффективности работы по
содействию реализации инвестиционных проектов, совершенствованию
нормативной
правовой
базы,
повышению
уровня
инвестиционной
привлекательности Тамбовского района Тамбовской области, формированию
благоприятного инвестиционного климата;
- осуществляет размещение в средствах массовой информации
материалов об инвестиционном климате на территории Тамбовского района
Тамбовской области для привлечения инвестиций в реализацию
инвестиционных проектов;
- выполняет другие функции, связанные с реализацией инвестиционных
проектов и относящиеся к полномочиям органов местного самоуправления,
включая разработку правовых актов и организацию мероприятий, необходимых
для решения поставленных перед ним задач.
4. Права инвестиционного уполномоченного
При
осуществлении
своей
деятельности
инвестиционный
уполномоченный вправе:
- осуществлять сотрудничество со специализированной организацией
(«Тамбовская областная торгово-промышленная палата») по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами;
- запрашивать от исполнительных органов государственной власти
Тамбовской области, органов местного самоуправления Тамбовского района,
иных органов, граждан и организаций документы, необходимые для
осуществления задач, возложенных на инвестиционных уполномоченных;

- взаимодействовать с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти по Тамбовской области, исполнительными
органами государственной власти Тамбовской области и органами местного
самоуправления Тамбовского района;
- создавать рабочие группы с участием заместителей главы
администрации района и руководителями структурных подразделений
администрации района для рассмотрения обращений хозяйствующих субъектов,
осуществления иных мероприятий, связанных с организацией работы
инвестиционного уполномоченного;
- контролировать ход рассмотрения обращений хозяйствующих субъектов
органами местного самоуправления Тамбовского района, в случае отсутствия
обоснованных причин длительных сроков рассмотрения указанных обращений
требовать их максимального сокращения;
- вносить предложения, направленные на решение проблем
хозяйствующих субъектов, повышение эффективности работы органов местного
самоуправления
в
области
реализации
инвестиционных
проектов,
совершенствование
нормативно-правовой
базы,
повышение
уровня
инвестиционной привлекательности и формирование благоприятного
инвестиционного климата на территории Тамбовского района;
- осуществлять иные права, связанные с выполнением возложенных на
него функций.
5. Регламент инвестиционного уполномоченного при рассмотрении
обращений хозяйствующих субъектов
5.1. Хозяйствующий субъект может обратиться к инвестиционному
уполномоченному на личном приеме и (или) через представителя, которым
является сотрудник администрации Тамбовского района по поручению
инвестиционного уполномоченного.
5.2. Обращение инвестиционному уполномоченному можно также
направить следующими способами (с указанием соответствующей пометки):
- почтой по адресу: 392001, г. Тамбов, ул. Гагарина, д. 141 «в»;
- по электронной почте: post@r00.tambov.gov.ru;
- по факсу: (4752) 44-83-55.
5.3. Инвестиционный уполномоченный рассматривает обращения
инвесторов и проводит личный прием на основании Федеральным законом
от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
5.4. При необходимости инвестиционный уполномоченный формирует
план мероприятий для решения содержащихся в обращениях хозяйствующих
субъектов вопросов с указанием этапов и сроков их решения.
5.5. Информация о деятельности инвестиционного уполномоченного,
контактная информация размещается на официальном сайте администрации
Тамбовского района Тамбовской области http://r00.tmbreg.ru.

