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АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.02.2015 г. № 73-р

Об утверждении Положения об 
Инвестиционной рабочей группе 
при администрации Красноармейского 
муниципального района

В целях активизации инвестиционной деятельности, управления и 
сопровождения реализации инвестиционных проектов внебюджетного 
финансирования на территории Красноармейского муниципального района:

Г Утвердить прилагаемое Положение об инвестиционной рабочей группе 
при администрации Красноармейского муниципального района.

2. Управлению делами администрации района (Кокшаров Ю.Ф.) 
опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой 
информации района и разместить на официальном сайте администрации 
района.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава района Ю.А. Сакулин
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации 
Красноармейского 
муниципального района 
от 10.02.2015г. № 73-р

Положение
об Инвестиционной рабочей группе 

при администрации Красноармейского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и функции 

Инвестиционной рабочей группы при администрации Красноармейского 
муниципального района (далее -  рабочая группа), а также порядок организации 
и обеспечения деятельности рабочей группы.

1.2. Рабочая группа является постоянно действующим совещательным 
органом при администрации района, образованным в целях подготовки 
предложений по улучшению инвестиционного климата на территории района.

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации, законами Челябинской области, нормативными правовыми актами 
Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области, 
Уставом района и настоящим Положением.

2. Цели и задачи рабочей группы

2.1. Основной целью рабочей группы является создание условий для 
повышения инвестиционной привлекательности и увеличения инвестиционной 
активности на территории района.

2.2. Задачами рабочей группы являются:
- повышение эффективности инвестиционной политики, проводимой 

администрацией района и администрациями сельских поселений района;
- создание условий, способствующих росту инвестиционной активности;
- разработка и реализация механизмов повышения инвестиционной 

привлекательности района.

3. Функции рабочей группы

3.1. Рабочая группа для решения возложенных на нее задач осуществляет 
следующие функции:

3.1.1. вырабатывает рекомендации по:
муниципальной поддержке инвестиционных процессов и 

стимулированию инвестиционной активности на территории района;
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- организации взаимодействия администрации района, администраций 
сельских поселений и лиц, участвующих в инвестиционном процессе;

- оптимизации процедуры согласования и выдачи разрешительной 
документации;

- единым требованиям к основным характеристикам инвестиционных 
проектов, поддерживаемых за счет средств местного бюджета;

- определению приоритетных направлений в сфере инвестиционной 
деятельности и координации финансовых и инвестиционных ресурсов на 
важнейших направлениях;

3.1.2. оказывает содействие в создании необходимых условий для 
рационального размещения новых производственных объектов на территории 
района;

3.1.3. рассматривает результаты реализации инвестиционных проектов, 
включая несостоявшиеся и неуспешные, анализирует причины успехов и 
неудач;

3.1.4. рассматривает проекты нормативно-правовых актов, определяющих 
основные направления инвестиционных процессов.

3.2. В целях реализации возложенных на нее задач и функций рабочая 
группа вправе:

3.2.1. заслушивать отчеты ответственных исполнителей по вопросам 
привлечения инвестиций в экономику района в рамках их компетенции;

3.2.2. запрашивать в установленном порядке необходимые для работы 
сведения и материалы от органов исполнительной власти Челябинской области, 
территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, 
общественных объединений, в том числе общественных объединений 
предпринимателей, предприятий и организаций всех форм собственности;

3.2.3. приглашать на свои заседания по согласованию должностных лиц 
органов исполнительной власти Челябинской области, территориальных 
подразделений федеральных органов исполнительной власти, общественных 
объединений, в том числе общественных объединений предпринимателей, 
предприятий и организаций всех форм собственности, экспертов и других 
специалистов.

4. Организация работы рабочей группы

4.1. Положение о рабочей группе и ее состав утверждаются 
распоряжением администрации района.

4.2. Руководителем рабочей группы является глава района. Руководитель 
рабочей группы имеет одного заместителя.

4.3. В состав рабочей группы входят заместители главы района, 
руководители управлений района и начальники отделов администрации района, 
непосредственно участвующих в инвестиционном процессе либо 
обеспечивающих его ресурсами и инфраструктурой.

4.4. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в три месяца. Заседание рабочей группы ведет руководитель
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рабочей группы либо его заместитель. На заседании рабочей группы могут 
присутствовать представители субъектов инвестиционной деятельности, не 
входящие в состав рабочей группы. На заседания рабочей группы могут 
приглашаться представители местных СМИ.

4.5. Решения рабочей группы принимаются на заседании рабочей группы 
простым большинством голосов. При равенстве голосов голос руководителя 
рабочей группы является решающим.

4.6. Решения рабочей группы оформляются протоколом и подписываются 
руководителем рабочей группы. Решения рабочей группы носят 
рекомендательный характер.

4.7. Контроль за исполнением решений рабочей группы осуществляет 
руководитель рабочей группы.

4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 
группы осуществляет управление экономического прогнозирования 
администрации района.


