Республика Бурятия

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

9»

2016 г.

<<

№ б ’чУ ^

с. Т арбагатай

Об организации деятельности уполномоченного
по инвестициям в муниципальном образовании
«Тарбагатайский район»
В соответствии с Указом Президента Республики Бурятия от 21 июня 2011 года №123 «Об
организации деятельности уполномоченного по инвестициям в Республике Бурятия и внесении
изменения в Указ Президента Республики Бурятия от 08.12.2009 №381 «О Совете при президенте
Республики Бурятия по инвестиционной деятельности» (в ред. Указа Главы РБ от 26.05.2014 №87)
и в целях эффективного взаимодействия инвесторов с муниципальными органами власти в
Тарбагатайском районе при реализации инвестиционных проектов и приведения правовых актов в
соответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального образования
«Тарбагатайский район»
П О СТА Н О ВЛ Я ЕТ:
1. Назначить Уполномоченным по инвестициям в муниципальном образовании
«Тарбагатайский район» заместителя Руководителя Администрации по экономике и финансам МО
«Тарбагатайский район» Лоцман Ольгу Павловну.
2.Утвердить прилагаемый Порядок организации деятельности уполномоченного по
инвестициям в муниципальном образовании «Тарбагатайский район».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальнсндаяйте МО «Тарбагатайский район»
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Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Тарбагатайский район»
от « 0 # »
2016г. №
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ИНВЕСТИЦИЯМ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»
I.

Основная цель деятельности уполномоченного по инвестициям
в муниципальном образовании «Тарбагатайский район»

1.1 Основная цель деятельности уполномоченного по инвестициям в муниципальном образовании
«Тарбагатайский район» (далее - уполномоченный) заключается в решении конкретных
проблем, с которыми обращаются инвесторы, и минимизации условий их возникновения в
будущем, а также переориентации деятельности муниципальных органов власти на выявление
проблем и их устранение.
1.2 Рассматриваются обращения следующего содержания:
- наличие административных барьеров при ведении инвестиционной деятельности;
- недостатки органов местного самоуправления в работе с инвесторами;
-проблемы нееовершенства нормативно-правовых актов муниципального образования
«Тарбагатайский район» в сфере инвестиционной деятельности;
- проблемы в предоставлении поддержки субъектам инвестиционной деятельности;
- иные проблемы, возникающие у инвестора в ходе организации и ведения инвестиционной
деятельности и реализации инвестиционного проекта.
II. Прием обращений инвесторов
2.1. Инвестор направляет обращение на имя уполномоченного любым удобным для него
способом:
2.1.1.Официальным письмом по почте по адресу: 671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский
район, с.Тарбагатай, ул.Школьная,1, Лоцман Ольге Павловне.
2.1.2.По рабочему телефону: 8 (30146)56-044
2.1.3.По адресу электронной почты: fotrbg@mail.ru
2.1.4.Через Фонд поддержки малого предпринимательства и сельского развития
Тарбагатайского района по адресу: 671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район»,
с.Тарбагатай, ул. Некрасова, 5в, кабинет №34.
2.2. В обращении инвестора в обязательном порядке указываются:
- для юридических лиц: наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество и
должность руководителя; фамилия, имя, отчество контактного лица; почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер телефона/факса;
- для предпринимателей: фамилия, имя, отчество предпринимателя; почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер телефона/факса;
- суть проблемы и цель обращения (результат, ожидаемый от обращения).

III.Регистрация обращений инвесторов
3.1. Ответственным за регистрацию обращений, является отдел экономического развития
Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район» (далее - куратор).
3.2. Уполномоченный направляет обращение инвестора куратору в день его получения либо на
следующий рабочий день, если обращение получено в нерабочий день.
3.3. Обращения регистрируются в реестре обращений инвесторов.
3.4. Срок регистрации обращения - 1 рабочий день.

IV. Предварительная экспертиза
4.1. В ходе предварительной экспертизы куратор определяет тип проблемы исходя из п. 1.2
настоящего Порядка, запрашивает дополнительную информацию у всех заинтересованных сторон,
в том числе в органах власти всех уровней, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу.
Срок предварительной экспертизы составляет от 1 до 5 рабочих дней, в случае необходимости
получения расширенной информации - до 15 рабочих дней.
Куратор осуществляет контроль результатов и сроков проведения предварительной
экспертизы обращений и подготовки дополнительной информации органами власти всех уровней,
имеющими отношение к рассматриваемому вопросу. В случае нарушения сроков и (или)
направления ответов не по существу обращения куратор вправе обратиться к уполномоченному по
инвестициям в муниципальном образовании «Тарбагатайский район» либо инициировать
проведение у него совещания.
4.2. По результатам проведенной работы куратор в однодневный срок представляет доклад
уполномоченному.
4.3. На обращения, в которых не указаны фамилии инвесторов и их обратные почтовые адреса,
ответы не направляются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации». Обращения о
подготавливаемых, совершаемых, или совершенных противоправных действиях пересылаются с
сопроводительными письмами в государственные органы в соответствии с их компетенцией.
4.4. Не рассматриваются по существу обращения, в которых содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу уполномоченного, а также
обращения, текст которых не поддается прочтению. Такие обращения возвращаются авторам без
рассмотрения в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Не рассматриваются обращения, если
в ответе могут быть разглашены сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законодательством тайну. Куратор направляет инвестору соответствующее
письменное разъяснение.
4.5. Уполномоченный вправе принять решение о прекращении переписки с инвестором по
вопросу, на который ему многократно (более 2 раз) направлялись письменные ответы по
существу, при условии, что в повторных обращениях не приводятся новые доводы или
обстоятельства рассмотрения вопроса, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г.
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Об указанном
решении инвестор уведомляется.
У.Решение проблемы
5.1. Куратор формирует план действий по решению проблемы с указанием этапов, сроков и лиц,
ответственных за его исполнение. При необходимости для решения проблемы создается рабочая
группа. К решению проблемы привлекаются все заинтересованные стороны, проводятся

необходимые экспертизы, направляются дополнительные запросы. Если при этом проблема не
решена, то по решению уполномоченного она может быть вынесена на рассмотрение:
- Главы муниципального образования «Тарбагатайский район»
- Совета при Главе муниципального образования «Тарбагатайский район» по улучшению
инвестиционного климата в МО «Тарбагатайский район» (утвержден постановлением
Администрации муниципального образования «Тарбагатайский район» от 31 октября 2014г.
№802).
5.2. Если требуется внесение изменений в нормативные правовые акты Республики Бурятия,
уполномоченный, по согласованию с Главой МО «Тарбагатайский район»,
вносит
соответствующее предложение в Правительство Республики Бурятия, уполномоченному по
инвестициям в Республике Бурятия.
5.3. Срок разрешения проблемы составляет от 1 до 30 рабочих дней.
VI.Отчет о решении проблемы
6.1. Куратор готовит и направляет уполномоченному проект ответа от имени уполномоченного с
отчетом о результатах решения проблемы в адрес инвестора, обратившегося к уполномоченному.
Ответ на обращение, поступившее по информационным системам, направляется по электронному
почтовому адресу, указанному в обращении, либо в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в обращении.
6.2. Инвестор направляет уполномоченному ответ, в котором подтверждает удовлетворенность
решением проблемы.
6.3. На основании результатов рассмотрения обращения возможно принятие соответствующего
нормативного правового акта на муниципальном уровне.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
на проект постановления главы администрации МО «Тарбагатайский район» «Об
утверждении
Порядка
организации ®еятельности
уполномоченного
по
инвестициям в МО «Тарбагатайский район».
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<ф&» сентября 2016г.

Проект постановления главы администрации МО «Тарбагатайский район»
подготовлен с соблюдением полномочий органа местного самоуправления,
предусмотренных
ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации».
При изучении проекта постановления противоречий федеральному
законодательству, а также положений, прямо или косвенно допускающих
(провоцирующих) коррупционные проявления субъектов правоприменения при
их реализации (исполнении), не выявлено.
Помощник прокурора района
младшии советник юстиции

И.Ц. Ш ирипнимбуева

