АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июля 2016 г. N 1555
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ УПОЛНОМОЧЕННОМ В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Кемерово
от 18.10.2016 N 2607)
В целях реализации мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в городе
Кемерово
1. Возложить полномочия по оказанию содействия хозяйствующим субъектам в реализации
инвестиционных проектов на заместителя Главы города по экономическим вопросам Ананьину Татьяну
Владимировну (инвестиционного уполномоченного в городе Кемерово).
(п. 1 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 18.10.2016 N 2607)
2. Утвердить Положение об инвестиционном уполномоченном в городе Кемерово согласно
приложению к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу распоряжение администрации города Кемерово от 02.02.2012 N 376
"Об инвестиционном уполномоченном в городе Кемерово".
4. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.Дубкова) опубликовать
настоящее постановление в газете "Кемерово" и разместить на официальном сайте администрации
города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы города
И.В.СЕРЕДЮК

Приложение
к постановлению администрации
города Кемерово
от 1 июля 2016 г. N 1555
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ УПОЛНОМОЧЕННОМ В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО
1. Общие положения
1.1. Положение об инвестиционном уполномоченном в городе Кемерово определяет порядок
назначения и деятельности инвестиционного уполномоченного в городе Кемерово (далее инвестиционный уполномоченный).
1.2. Назначение инвестиционного
уполномоченного осуществляется постановлением
администрации города Кемерово.
1.3. Деятельность инвестиционного уполномоченного основывается на принципах:
- законности;
- сбалансированности государственных, муниципальных и частных интересов субъектов
инвестиционной деятельности;
- обеспечения прав и законных интересов субъектов инвестиционной деятельности;
- открытости, гласности информации, связанной с инвестиционной привлекательностью и
инвестиционным потенциалом города Кемерово.
2. Задачи инвестиционного уполномоченного
2.1. Содействие хозяйствующим субъектам в осуществлении на территории города Кемерово
инвестиционной деятельности.
2.2. Содействие в обеспечении государственной поддержки инвестиционных и инновационных
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проектов.
2.3. Координация работы по устранению административных барьеров осуществления
инвестиционной деятельности на территории города Кемерово.
2.4. Взаимодействие с инвестиционным уполномоченным в Кемеровской области,
уполномоченным по защите прав предпринимателей Кемеровской области, ГКУ Кемеровской области
"Агентство по привлечению и защите инвестиций", органами государственной власти Кемеровской
области, со структурными подразделениями администрации города Кемерово, организациями и
учреждениями в сфере обеспечения прав и законных интересов субъектов инвестиционной
деятельности, оказания содействия в реализации инвестиционных проектов.
2.5. Контроль за использованием бюджетных инвестиций в реализуемых инвестиционных
проектах, оценка социальной и бюджетной эффективности привлекаемых инвестиций.
2.6. Организация ведения реестров инвестиционных проектов (реализованные, реализуемые, в
стадии проработки, инвестиционные предложения, особо значимые, приоритетные).
2.7. Организация работы по ведению реестра инвестиционных площадок, земельных участков,
расположенных на территории города Кемерово, для размещения объектов.
2.8. Выработка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов,
регулирующих вопросы инвестиционной деятельности.
2.9. Осуществление мониторинга своевременности обновления информации об инвестиционном
потенциале города Кемерово на официальном сайте администрации г. Кемерово и инвестиционном
портале Кемеровской области.
2.10. Выполнение других задач, связанных с реализацией инвестиционных проектов и
относящихся к полномочиям органов местного самоуправления.
3. Права инвестиционного уполномоченного
3.1. При осуществлении своей деятельности инвестиционный уполномоченный вправе:
- запрашивать от исполнительных органов государственной власти Кемеровской области,
структурных подразделений администрации города Кемерово, иных органов, граждан и организаций
документы, необходимые для осуществления задач, возложенных на инвестиционного
уполномоченного;
- входить в состав рабочих групп, принимать участие в заседаниях коллегиальных и
совещательных органов при Губернаторе Кемеровской области и заместителях Губернатора
Кемеровской области при рассмотрении вопросов, относящихся к деятельности инвестиционного
уполномоченного;
- по согласованию с заместителями Главы города Кемерово создавать рабочие группы с их
участием и с участием руководителей структурных подразделений администрации города Кемерово
для рассмотрения обращений субъектов инвестиционной деятельности, осуществления иных
мероприятий, связанных с организацией работы инвестиционного уполномоченного;
- контролировать ход рассмотрения обращений субъектов инвестиционной деятельности
структурными подразделениями администрации города Кемерово, в случае отсутствия обоснованных
причин длительных сроков рассмотрения указанных обращений требовать их максимального
сокращения;
- вносить предложения, направленные на решение проблем субъектов инвестиционной
деятельности, повышение эффективности работы администрации г. Кемерово в области реализации
инвестиционных проектов, совершенствование нормативно-правовой базы, повышение уровня
инвестиционной привлекательности и формирование благоприятного инвестиционного климата на
территории города Кемерово;
- осуществлять иные права, связанные с выполнением возложенных на него задач.
4. Организация деятельности инвестиционного уполномоченного
при рассмотрении обращений
4.1. Субъект инвестиционной деятельности может обратиться к инвестиционному
уполномоченному на личном приеме или через официальный сайт администрации города Кемерово
(http://www.kemerovo.ru/).
4.2. Личный прием инвестиционного уполномоченного проводится в определенные дни и часы
приема в соответствии с графиком, утвержденным на календарный год, но не реже одного раза в два
месяца.
4.3. Обращение к инвестиционному уполномоченному можно также направить следующими
способами (с указанием соответствующей пометки):
- почтовым отправлением по адресу: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, просп.
Советский, 54;
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- по электронной почте по адресу: zamglavi@kemerovo.ru;
- по факсу 8(3842) 36-47-15.
4.4. Инвестиционный уполномоченный рассматривает обращения субъектов инвестиционной
деятельности и проводит личный прием в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ
"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
4.5. При необходимости инвестиционный уполномоченный формирует план мероприятий для
решения содержащихся в обращениях субъектов инвестиционной деятельности вопросов с указанием
этапов и сроков их решения.
4.6. Информация о работе инвестиционного уполномоченного размещается на официальном
сайте администрации города Кемерово.
Начальник управления делами
В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА
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