РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Лоухского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1247 - Р
пгт. Лоухи

от 20 октября 2021 года

О назначении инвестиционного уполномоченного
В целях развития инвестиционной деятельности на территории Лоухского
муниципального района Республики Карелия:
1. Назначить Мишичеву Ларису Евгеньевну, начальника отдела экономического
развития администрации Лоухского муниципального района инвестиционным
уполномоченным в Лоухском муниципальном районе Республики Карелия.
2. Разместить информацию о назначении инвестиционного уполномоченного на
официальном сайте Администрации Лоухского муниципального.
3. Утвердить
прилагаемое
Положение
о
деятельности
инвестиционного
уполномоченного в Лоухском муниципальном районе Республики Карелия.
4. Признать
утратившим
силу
распоряжение
Администрации
Лоухского
муниципального района от 13.03.2018 года № 231-Р «О назначении инвестиционного
уполномоченного».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Приложение
к распоряжению администрации Лоухского
муниципального района
от 20 октября 2021 г. № 1247-Р

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ УПОЛНОМОЧЕННОМ
В ЛОУХСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)
1. Общие положения
Настоящее положение регламентирует цели, задачи, полномочия, права и обязанности
инвестиционного уполномоченного в Лоухском муниципальном районе Республики
Карелия.
2. Порядок назначения
2.1. Инвестиционный уполномоченный в Лоухском муниципальном районе
Республики Карелия (далее - инвестиционный уполномоченный) - должностное лицо органа
местного самоуправления, либо уполномоченного муниципального казенного или
бюджетного учреждения, либо уполномоченного муниципального предприятия, назначаемое
в установленном порядке.
2.2. Сведения о назначенном инвестиционном управляющем, лице, его замещающем,
о смене инвестиционного управляющего представляются администрацией Лоухского
муниципального района в Министерство экономического развития и промышленности
Республики Карелия не позднее трех рабочих дней с момента принятия соответствующего
решения.
3. Цели и задачи
3.1. Целями деятельности инвестиционных уполномоченных являются:
- формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций и реализации
инвестиционных проектов на территории Лоухского муниципального района Республики
Карелия (далее на территории Лоухского муниципального района);
- формирование открытого информационного пространства при осуществлении .
инвестиционной деятельности на территории Лоухского муниципального района.
3.2. Задачами деятельности инвестиционных уполномоченных являются:
рассмотрение обращений хозяйствующих субъектов по вопросам, связанным с
реализацией инвестиционных проектов:
оказание первичной правовой, методической и организационной помощи
хозяйствующим субъектам по вопросам, связанным с реализацией инвестиционных
проектов;
принятие мер по устранению административных барьеров;
взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Карелия,
органами местного самоуправления по вопросам инвестиционной деятельности;
разработка предложений, направленных на повышение эффективности работы по
реализации инвестиционных проектов, совершенствованию соответствующей нормативной
правовой базы, повышению уровня инвестиционной привлекательности, формированию
благоприятного инвестиционного климата на территории Лоухского муниципального
района;
контроль за реализацией инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Лоухского муниципального района;
мониторинг
и паспортизация
инвестиционного
потенциала
Лоухского
муниципального района.
«

4. Полномочия и обязанности
4.1. К полномочиям инвестиционного уполномоченного относятся:
- участие в определении приоритетных направлений развития инвестиционного
потенциала Лоухского муниципального района;
- участие в разработке прогноза социально-экономического развития Лоухского
муниципального района;
- формирование плана развития территории Лоухского муниципального района;
- организация работы по привлечению инвестиций на территорию Лоухского
муниципального района;
- разработка предложений по устранению препятствий при осуществлении
инвестиционной деятельности, повышению эффективности содействия реализации
инвестиционных проектов, совершенствованию нормативной правовой базы, повышению
уровня
инвестиционной
привлекательности,
формированию
благоприятного
инвестиционного климата;
- оказание содействия инвесторам и инициаторам проектов в предоставлении в
установленном законодательством порядке муниципальной поддержки инвестиционных
проектов, а также проектов, осуществляемых на принципах муниципально-частного
партнерства;
- оказание содействия субъектам инвестиционной деятельности в подборе
земельных участков для размещения на них объектов инвестиционных проектов;
- подготовка предложений по формированию инвестиционных площадок и
обеспечению их инженерной, транспортной, энергетической и социатьной инфраструктурой;
- формирование предложений по эффективному использованию муниципального
имущества, в том числе с целью возможного вовлечения его в рамках реализации
инвестиционных проектов;
- систематизация данных реализованных, реализуемых и потенциально возможных к
реализации инвестиционных проектов, предложений и инициатив;
- формирование и поддержание в актуализированном виде контактных данных об
инвесторах (инициаторах проекта), реализующих инвестиционные, инновационные проекты
на территории Лоухского муниципального района;
- оценка результатов реализации инвестиционных проектов, предоставленных мер
муниципальной поддержки инвестиционных проектов, внесение, исходя из проведенной
оценки, предложений
по изменению,
сохранению существующих мер поддержки
инвестиционных проектов.
4.2. При осуществлении своей деятельности инвестиционный уполномоченный
обязан:
осуществлять мониторинг и своевременно обновлять информацию об
инвестиционном потенциале Лоухского муниципального района;
создавать и обновлять базы данных реализованных, реализуемых и потенциально
возможных к реатизации инвестиционных проектов, предложений и инициатив;
оказывать содействие в сопровождении и контроле хода реапизации
инвестиционных проектов;
анализировать нормативную правовую базу на предмет наличия в ней положений,
создающих препятствия для реализации инвестиционных проектов, осуществлять
подготовку и вносить предложения по ее совершенствованию;
производить
паспортизацию
(свод
данных,
позволяющих
оценить
инвестиционный климат и перспективы развития) инвестиционного потенциала Лоухского
муниципального района;
содействовать инициаторам и инвесторам проектов в установленном
законодательством порядке в получении согласований и разрешительной документации,
упрощения условий подключения к транспортной, энергетической, инженерной и
социатьной инфраструктуре;

в
рамках
установленных
полномочий
содействовать
в
устранении
административных барьеров, возникающих в процессе реализации инвестиционных
проектов;
оказывать правовую и методическую помощь субъектам инвестиционной
деятельности;
рассматривать вопросы и обращения субъектов инвестиционной деятельности,
связанные с реализацией инвестиционных проектов.
4.3. Инвестиционный уполномоченный обязан представлять в адрес Министерства
экономического развития и промышленности Республики Карелия отчет о своей
деятельности в соответствии с приложением к настоящему положению.
Сроки представления отчета: не позднее 1 августа текущего года - за 1 полугодие
текущего года, не позднее 1 февраля следующего года - за предшествующий год.
5. Оценка деятельности
5.1. Итоги деятельности инвестиционного уполномоченного подлежат рассмотрению
главой администрации Лоухского муниципального района не реже одного раза в шесть
месяцев.
5.2. Результаты деятельности инвестиционных уполномоченных рассматриваются на
заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции в
Республике Карелия.

к

Приложение к Положению

ОТЧЕТ инвестиционного уполномоченного
(указать муниципальное образование Республики Карелия)
(фамилия, имя, отчество инвестиционного уполномоченного муниципального образования)

за
(указать период - 1 полугодие 20

года/20

год)

1. Муниципальные
правовые акты, свидетельствующие
о назначении
инвестиционного
уполномоченного,
создании
рабочих групп
по развитию
инвестиционного
потенциала
муниципального образования Республики Карелия.
2. Мероприятия (с указанием результатов), проведенные под руководством инвестиционного
уполномоченного, направленные на развитие инвестиционного потенциала муниципального
образования Республики Карелия (форумы, конференции, выставки, разработанные нормативные
правовые акты и выполненные поручения Главы Республики Карелия по курируемой сфере, паспорт
муниципального района или городского округа, каталог инвестиционных проектов и т.д.) за
отчетный период.
3. Информация о реализованных за отчетный период, реализуемых и потенциально возможных к
реализации (включая выявленные за отчетный период) инвестиционных проектах с указанием сроков
реализации, инициатора проекта и объема инвестиций (в том числе информация о 5 - 10
реализуемых проектах более подробно: отрасль, инициатор проекта, объем инвестиций, стадия
реализации, производственные мощности, количество новых рабочих мест, ожидаемые результаты,
объем вложенных средств на отчетную дату).
4. Информация об инвестиционных площадках муниципального образования Республики Карелия (с
указанием мероприятий за отчетный период, направленных на улучшение инвестиционной
привлекательности площадок).
5. Выявленные проблемы, препятствующие реализации инвестиционных проектов и план
мероприятий по их устранению, в том числе формы и меры поддержки, применяемые
инвестиционным уполномоченным для реализации проектов.
6. Показатели деятельности инвестиционного уполномоченного:
Период
Единица
№
Наименование показателя
измерения
п/
п
единиц
1. Выявленные
инвестиционные
проекты
в
муниципальном
образовании Республики Карелия, в том числе реализованные
проекты за отчетный период <1>
руб.
2.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя
о
единиц
3.
Количество созданных новых рабочих мест <2> в результате
реализации инвестиционных проектов (указать по каждому проекту)
да/нет
4.
Наличие инвестиционного паспорта муниципачьного образования
Республики Карелия в актуальном виде
да/нет
5.
Наличие веб-страницы в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
отражающей
инвестиционное
развитие
муниципального района или городского округа, в актуальном виде
(указать ссылки на обновления)
да/нет
6.
Наличие разработанных паспортов инвестиционных площадок
муниципального района или городского округа в актуальном виде
7_ Наличие (отсутствие) жалоб и обращений от инвесторов на действия
единиц
(бездействие) инвестиционного уполномоченного
<1> Указать по каждому проекту название, стадию проработки проекта, инициатора проекта
и его контакты.
<2> Отдельно указать количество новых рабочих мест по каждому проекту, созданных в
результате модернизации производства.

