
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Т  1 5. 06. 2018 №

ст-ца Крыловская

О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования Крыловский район от 22 декабря 

2017 года № 505 «Об утверждении Положения об отделе 
инвестиционного развития администрации муниципального 

образования Крыловский район»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 
2017 года №618 «Об основных направлениях государственной политики по 
развитию конкуренции» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Крыловский район от 22 декабря 2017 года № 505 «Об утверждении Положения 
об отделе инвестиционного развития администрации муниципального 
образования Крыловский район» следующее изменение:

1) приложение к постановлению изложить в новой редакции

2. Постановление встуг его подписания.

Глава муниципального образ' 
Крыловский район В.Г. Демиров



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Крыловский район

от 1 5. 06. 2018 №

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Крыловский район 

от 22Л2.2017 № 505 
(в редакции постановления 

администрации муниципального 
образования Крыловский район 

от 1 3, 06. 2018 №

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе инвестиционного развития 

администрации муниципального образования 
Крыловский район

1. Общие положения

1Л . Отдел инвестиционного развития (далее Отдел) является структурным 
подразделением администрации муниципального образования Крыловский 
район.

1.2. Деятельность Отдела направлена на стимулирование роста 
инвестиционного потенциала на подведомственной территории, развитие 
отраслей экономики, формирование благоприятного инвестиционного климата 
в муниципальном образовании, позиционирование инвестиционной 
привлекательности района.

1.3. Методическое руководство деятельностью Отдела осуществляет 
департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края.

1.4. Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Краснодарского края, постановлениями и 
распоряжениями администрации муниципального образования и настоящим 
Положением.
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1.5. Отдел в своей деятельности находится в непосредственном 
подчинении первого заместителя главы муниципального образования 
Крыловский район и в оперативном подчинении главы муниципального 
образования Крыловский район.

1.6. Отдел решает возложенные на него задачи во взаимодействии с 
органами исполнительной власти различного уровня, осуществляющими 
деятельность на территории муниципального образования, субъектами 
экономической деятельности, гражданами.

1.7. Финансирование деятельности отдела осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования, предусмотренных на содержание 
органов местного самоуправления.

2. Основные полномочия отдела

Отдел осуществляет следующие полномочия:
2.1. Формирование и реализация экономической и инвестиционной 

политики администрации муниципального образования Крыловский район.
2.2. Формирование позитивного инвестиционного имиджа 

муниципального образования.
2.3. Разработка бизнес-планов инвестиционных проектов, формирование 

единого реестра инвестиционных проектов и площадок, предлагаемых для 
реализации на территории муниципального образования.

2.4. Взаимодействие с субъектами малого бизнеса: консультирование, 
мониторинг деятельности, организация обратной связи, подготовка соглашений 
о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов.

2.5. Организация процесса привлечения инвестиций в экономику 
муниципального образования.

2.6. Поддержание контактов в пределах своей компетенции с органами 
государственной власти Российской Федерации, Краснодарского края, 
органами местного самоуправления, организациями и гражданами.

2.7. Совершенствование применения программно-целевых методов 
бюджетного планирования.

2.8. Создание условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования.

2.9. Организация участия администрации района и субъектов экономики в 
презентационных и выставочных мероприятиях.

3. Функции Отдела

Отдел в соответствии с возложенными на него полномочиями 
осуществляет следующие основные функции:
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3.1. Осуществляет разработку основных принципов местной 
инвестиционной политики, в рамках региональной политики Краснодарского 
края;

3.2. Ведет поиск потенциальных инвесторов для субъектов экономики, 
нуждающихся в привлечении финансовых средств в целях расширения 
существующего производства и организации нового;

3.3. Подготавливает проекты соглашений о взаимодействии и 
сотрудничестве между администрацией муниципального образования 
Крыловский район и инвесторами, осуществляет мониторинг их реализации в 
пределах своей компетенции;

3.4. Проводит мониторинг реализации инвестиционных проектов на 
территории района;

3.5. Позиционирует предприятия и инвестиционные проекты района на 
выставках, экономических форумах, различных презентационных 
мероприятиях, в средствах массой информации, сети Интернет;

3.6. Выявляет свободные инвестиционные площадки и разрабатывает 
инвестиционные предложения по развитию приоритетных производств и видов 
деятельности на подведомственной территории;

3.7. Содействие развитию конкуренции на социально-значимых и 
приоритетных рынках на территории муниципального образования 
Крыловский район.

4. Права Отдела

Отделу для осуществления возложенных на него функций предоставлено 
право:

4.1. В установленном порядке запрашивать и получать от структурных 
подразделений администрации муниципального образования Крыловский 
район, предприятий, организаций и учреждений района независимо от их 
организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности сведения и 
материалы, необходимые для выполнения задач, определенных настоящим 
Положением;

4.2. Проводить в установленном порядке совещания по вопросам, 
входящим в его компетенцию, с привлечением руководителей и специалистов 
структурных подразделений администрации муниципального образования 
Крыловский район, а также предприятий и организаций, независимо от форм 
собственности;

4.3. Участвовать в работе Советов по инвестиционному развитию 
муниципального образования Крыловский район;

4.4. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 
осуществлением предусмотренных данным Положением функций;
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4.5. Получать на основании мотивированного запроса, в своё 
распоряжение необходимые канцелярские принадлежности, оргтехнику, 
транспорт и иные средства для своевременного выполнения работы;

4.6. Вносить предложения по совершенствованию нормативно-правовой 
базы функционирования экономики района;

4.7. Проверять и возвращать исполнителям на доработку документы, 
касающиеся проведения административной реформы, подготовленные с 
нарушением установленных требований;

4.8. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;
4.9. Участвовать в мероприятиях и обсуждении вопросов, касающихся 

проведения мероприятий административной реформы.

5. Организация деятельности Отдела

5.1. Деятельность Отдела организует начальник Отдела (при наличии),
либо специалист, который назначается и освобождается от должности
распоряжением администрации муниципального образования Крыловский 
район и несет ответственность за выполнение обязанностей, возложенных на 
Отдел.

5.2. Осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим 
Положением и действующим законодательством.

5.3 Структура и штаты Отдела, порядок их формирования
разрабатываются в установленном порядке с учетом специфики района, 
основных целей и задач по реализации инвестиционной политики в
муниципальном образовании Крыловский район и утверждаются главой 
муниципального образования Крыловский район в пределах средств,


