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Положение 
об отделе инвестиций 

Комитета экономического развития и инвестиционной политики

1. Основные положения
1.1. Отдел инвестиций администрации муниципального образования «Кингисепп-
ский муниципальный район» (далее - Отдел) является структурным подразделе-
нием  администрации МО «Кингисеппский  муниципальный район»  Ленинград-
ской области.
1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, областными законами, Уставом муниципального образова-
ния, иными нормативными правовыми актами муниципального образования, по-
становлениями и распоряжениями администрации муниципального образования,
а также настоящим Положением.
1.3. Руководство Отделом осуществляет заместитель председателя Комитета эко-
номического развития и инвестиционной политики – начальник отдела, назначае-
мый на должность и освобождаемый от должности Главой администрации муни-
ципального образования «Кингисеппский муниципальный район».

2. Задачи Отдела
2.1. Формирование и реализация политики муниципального образования, направ-
ленной на привлечение инвестиций в экономику муниципального образования.
2.2. Информационное обеспечение инвестиционной деятельности на территории
муниципального образования, формирование позитивного инвестиционного ими-
джа муниципального образования.
2.3.  Анализ  представляемых  деклараций  о  намерениях  реализации  инвестици-
онного проекта, подготовка заключений о социально-экономической эффективно-
сти инвестиционных проектов.
2.4. Сопровождение инвестиционных проектов, направленных на развитие Кинги-
сеппского муниципального района.
2.5.  Организация  общественных  обсуждений  вопросов,  подлежащих  государ-
ственной экологической экспертизе.



2.6. Координация деятельности структурных подразделений администрации му-
ниципального образования в сфере инвестиций, а также при реализации стратеги-
ческих проектов, заключении и исполнении соглашений со стратегическими ин-
весторами муниципального образования.
2.7. Содействие формированию и реализации международных программ техниче-
ского содействия Российской Федерации на территории муниципального образо-
вания.

3. Полномочия Отдела
Отдел для осуществления задач, предусмотренных разделом 2 настоящего Поло-
жения, обладает следующими полномочиями:
3.1. Осуществлять взаимодействие по вопросам своей компетенции с органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной вла-
сти Ленинградской области и других субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями.
3.2. Запрашивать и получать от органов государственной власти Ленинградской
области,  органов  местного  самоуправления  в  Кингисеппском  муниципальном
районе, предприятий, учреждений и организаций информацию, документы и ма-
териалы, необходимые для осуществления Отделом своих полномочий.
3.3.  Готовить проекты постановлений и распоряжений администрации муници-
пального образования по вопросам компетенции Отдела.
3.4.  Вносить  на  рассмотрение  Совета  депутатов  муниципального  образования,
Главе администрации муниципального образования, заместителю главы админи-
страции муниципального образования,  председателю Комитета  экономического
развития и инвестиционной политики предложения по вопросам своей компетен-
ции.
3.5. Предоставлять Совету депутатов муниципального образования, Главе адми-
нистрации муниципального образования заключения по вопросам, относящимся к
компетенции Отдела.
3.6. Принимать участие в работе комиссий и рабочих групп в соответствии со сво-
ей компетенцией.
3.7. Рассматривать обращения физических и юридических лиц, принимать необ-
ходимые меры по обращениям, отнесенным к компетенции Отдела.
3.8. Анализировать материалы, необходимые для определения наличия оснований
к принятию решения об инвестиционных проектах, предполагаемых к реализации
на территории муниципального образования.
3.9. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законода-
тельством, необходимые для выполнения стоящих перед Отделом задач.


