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Положение

об инвестиционном уполномоченном в Удмуртской Республике

1. Инвестиционным

уполномоченным в Удмуртской Республике (далее

-

инвестиционный уполномоченный) является по должности министр экономики

Удмуртской Республики.

Местонахождение

2.

Республика,

426007,

инвестиционного уполномоченного:

Удмуртская

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214.

3.

Основными задачами инвестиционного уполномоченного являются:

1)

осуществление взаимодействия с инвестиционным уполномоченным в

Приволжском

лицами

федеральном

округе

в субъектах Российской

и

соответствующими

Федерации

по

должностными

вопросам

инвестиционной

деятельности;

2)

оказание в соответствии с законодательством содействия юридическим

и (или) физическим лицам, осуществляющим вложения собственных, заемных

или привлеченных средств в
осуществлении

форме инвестиций (далее

инвестиционной

деятельности

на

инвесторы),

-

территории

в

Удмуртской

Республики, в том числе содействие в оказании государственной поддержки
инвестиционных

и

инновационных

проектов,

реализуемых

на

территории

Удмуртской Республики, а также в решении вопросов, связанных с реализацией

инвестиционных проектов на территории Удмуртской Республики;

3)

взаимодействие с исполнительными органами государственной власти

Российской Федерации и исполнительными органами государственной власти

Удмуртской Республики, органами местного самоуправления в Удмуртской
Республике

и

институтами

развития

Российской

Федерации

по

вопросам

инвестиционной деятельности;

4)

выявление

деятельности

на

факторов,

препятствующих

территории

Удмуртской

развитию

Республики,

инвестиционной

и

разработка

предложений по их устранению.

4.

При

решении

своих

задач

инвестиционный

уполномоченный

осуществляет следующие функции:

1) рассматривает
с

реализацией

обращения инвесторов по любым вопросам, связанным

инвестиционных

проектов

на

территории

Удмуртской

Республики, в том числе по вопросам оказания правовой, методической и
организационной помощи инвесторам;

2)

предоставляет инвестиционному уполномоченному в Приволжском

федеральном округе информацию о поступивших обращениях инвесторов, о

ходе

реализации

инвестиционных

проектов,

включенных

в

перечень

приоритетных инвестиционных проектов Приволжского федерального округа;

предоставляет соответствующим должностным лицам в субъектах
Российской
Федерации
по
их
запросам
информацию
по
вопросам

3)

инвестиционной деятельности на территории Удмуртской Республики;

вносит в органы государственной власти Российской Федерации и

4)
органы

государственной

внесении

изменений

власти

в

законодательство

законодательство

Удмуртской

деятельности

целях

в

инвестиционной

содействию
нормативной

Республики

устранения

деятельности,

реализации
правовой

Удмуртской

предложения

о

Российской

Федерации

и

в

сфере

препятствий

повышения

инвестиционных
базы,

Республики

при

осуществлении

эффективности

проектов,

повышения

привлекательности Удмуртской Республики,

инвестиционной
работы

по

совершенствования

уровня

инвестиционной

формирования благоприятного

инвестиционного климата;

5) способствует привлечению в соответствии с законодательством
средств федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики, местных
бюджетов, средств российских и международных финансово-кредитных
организаций и институтов развития на реализацию инвестиционных проектов
на

территории

Удмуртской

Республики,

в

том

числе

на

условиях

государственно-частного партнерства;

6) взаимодействует по вопросам развития инвестиционной деятельности
на

территории

Удмуртской

Республики

с

исполнительными

органами

государственной власти Российской Федерации, исполнительными органами
государственной

власти

Удмуртской

Республики,

органами

местного

самоуправления в Удмуртской Республике;

7) иные функции в соответствии с законодательством.
5. Инвестиционный уполномоченный вправе:

1)
власти

запрашивать в установленном порядке от органов государственной
Российской

государственной

самоуправления

Федерации,

власти

в

их

территориальных

Удмуртской

Удмуртской

Республики,

Республике,

органов

и

органов

органов

местного

хозяйствующих

субъектов

документы и иные материалы, необходимые для выполнения возложенных на
него функций;

2)

вносить

предложения

Правительству

Удмуртской

государственной

власти

инвесторов,

возникающих

Президенту
Республики,

Удмуртской
при

Удмуртской

исполнительным

Республики

планировании

Республики,

и

по

решению

реализации

органам
проблем

инвестиционных

проектов на территории Удмуртской Республики, в том числе по устранению
различного рода препятствий при планировании и реализации инвестиционных

проектов на территории Удмуртской Республики;

3) инициировать заседания Совета по инвестиционной деятельности в
Удмуртской Республике, рабочей группы по рассмотрению инвестиционных
проектов,

имеющих

приоритетное

развития Удмуртской Республики;

значение

для

социально-экономического

осуществлять в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Удмуртской Республики иные права,
необходимые для выполнения возложенных на него функций.
6. Инвестиционный уполномоченный по вопросам, связанным с

4)

реализацией инвестиционных проектов на территории Удмуртской Республики

и относящимся к функциям инвестиционного уполномоченного, осуществляет
приём инвесторов, рассматривает их обращения в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской
Республики.

Обращения

инвесторов,

поступившие

на

имя

инвестиционного

уполномоченного, подлежат обязательной регистрации в день поступления в

составе
общей
входящей
корреспонденции
Министерства
экономики
Удмуртской Республики с присвоением входящего номера, постановкой на
контроль за своевременностью рассмотрения обращения.

7.
план

При необходимости инвестиционный уполномоченный формирует

мероприятий

для

решения

содержащихся

в

обращениях

инвесторов

вопросов с указанием этапов и сроков реализации мероприятий.

Ежеквартальный
обзор
результатов
работы
инвестиционного
уполномоченного с обращениями инвесторов размещается на официальном
сайте Министерства экономики Удмуртской Республики в сети Интернет.

8.

9.

Отчет об итогах деятельности инвестиционного уполномоченного

подлежит рассмотрению не реже одного раза в год на заседании Правительства

Удмуртской Республики.

10.

Организационно-техническое обеспечение работы инвестиционного

уполномоченного

Министерству

осуществляется

экономики

Республики о бюджете
финансовый год.

в

пределах

Удмуртской

Удмуртской

средств,

предусмотренных

Республики

законом

Республики

на

W

Удмуртской

соответствующий

