ГЛАВА

(Ц* Д

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

ЩШ

ТОРОЕЗ

УКАЗ
О внесении изменений в Указ Президента Удмуртской Республики

от

10

апреля

2012

года №

68

«Об инвестиционном уполномоченном

в Удмуртской Республике»

1. Внести

в

Положение

Удмуртской

Республике,

Республики

от

инвестиционном

утвержденное

апреля

10

об

Указом

года

2012

№

уполномоченном

Президента

«Об

68

в

Удмуртской

инвестиционном

уполномоченном в Удмуртской Республике» следующие изменения:
1)в

пункте

слова

1

«министр

экономики»

заменить

словами

«руководитель Агентства инвестиционного развития»;

2) пункт 3 дополнить новым подпунктом 5 следующего содержания:
«5) участие в разработке и определении основных направлений
инвестиционного развития Удмуртской Республики.»;

3) пункт 4
«4. При

изложить в следующей редакции:
решении

своих

задач

инвестиционный

уполномоченный

осуществляет следующие функции:

1) рассматривает
с

реализацией

обращения инвесторов по любым вопросам, связанным

инвестиционных

проектов

на

территории

Удмуртской

Республики, в том числе по вопросам оказания правовой, методической и
организационной помощи инвесторам;

2)

предоставляет инвестиционному уполномоченному в Приволжском

федеральном округе информацию о поступивших обращениях инвесторов, о
ходе

реализации

инвестиционных

проектов,

включенных

в

перечень

приоритетных инвестиционных проектов Приволжского федерального округа;

предоставляет соответствующим должностным лицам в субъектах

3)

Российской

Федерации

по

их

запросам

информацию

по

вопросам

инвестиционной деятельности на территории Удмуртской Республики;

4)
органы

вносит в органы государственной власти Российской Федерации и

государственной

внесении

изменений

власти
в

законодательство

законодательство

Удмуртской

деятельности

целях

в

инвестиционной
содействию

нормативной

правовой

Республики

устранения

деятельности,

реализации

Удмуртской

предложения

о

Российской

Федерации

и

в

сфере

препятствий

повышения

инвестиционных

базы,

Республики

инвестиционной

при

осуществлении

эффективности
проектов,

повышения

уровня

работы

по

совершенствования

инвестиционной

привлекательности

Удмуртской

Республики,

формирования благоприятного

инвестиционного климата;

способствует

5)

привлечению

в

соответствии

с

законодательством

средств федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики, местных
бюджетов,

средств

российских

и

международных

финансово-кредитных

организаций и институтов развития на реализацию инвестиционных проектов

на

территории

Удмуртской

Республики,

в

том

числе

на

условиях

государственно-частного партнерства;

6)
на

взаимодействует по вопросам развития инвестиционной деятельности

территории

Удмуртской

Республики

с

исполнительными

органами

государственной власти Российской Федерации, исполнительными органами

государственной

власти

Удмуртской

Республики,

органами

местного

самоуправления в Удмуртской Республике;

7)

взаимодействует с исполнительными органами государственной власти

Удмуртской Республики по вопросам разработки предложений о реализации
проектов

государственно-частного

являются

исполнительные

партнерства,

органы

инициаторами

государственной

власти

которых

Удмуртской

Республики;

8)

участвует в мониторинге сопровождения инвестиционных проектов на

территории Удмуртской Республики по принципу «одного окна»;

9)

содействует распространению положительной практики по созданию

благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях в
Удмуртской Республике;

10)

иные функции в соответствии с законодательством.»;

4) в подпункте 2 пункта 5 слово «Президенту» заменить словом «Главе»;
5) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) инициировать заседания Совета по инвестиционной деятельности и
конкурентной политике в Удмуртской Республике, рабочих и экспертных групп
при

Совете по

инвестиционной деятельности и

конкурентной политике в

Удмуртской Республике;»;

6) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Инвестиционный уполномоченный по

вопросам,

связанным

с

реализацией инвестиционных проектов на территории Удмуртской Республики
и относящимся к функциям инвестиционного уполномоченного, осуществляет

прием инвесторов, рассматривает их обращения в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской
Республики.
Инвестиционный уполномоченный рассматривает обращения инвесторов,
поступающие:

в письменном виде по адресу:
ул. Пушкинская, дом

426007, Удмуртская

Республика, г. Ижевск,

214;

в электронном виде через официальный сайт Агентства инвестиционного

развития Удмуртской Республики:
в

электронном

уполномоченного:

виде

на

www.airur.ru;

адрес

air_ur@mail.ru;

электронной

почты

инвестиционного

в форме устного обращения, поступившего во время личного приема.
Личный

прием

инвестиционным

уполномоченным

проводится

в

установленное для посетителей время по предварительной записи по телефону.
Обращения

инвесторов,

поступившие

на

имя

инвестиционного

уполномоченного, подлежат обязательной регистрации в день поступления в
составе

общей

развития

входящей

Удмуртской

корреспонденции

Республики

с

Агентства

присвоением

инвестиционного

входящего

номера,

постановкой на контроль за своевременностью рассмотрения обращения.»;

7) в

пункте

8

слова

«Министерства

экономики»

заменить

словами

экономики»

заменить

словами

«Агентства инвестиционного развития»;

8) в

пункте

10

слова

«Министерству

«Агентству инвестиционного развития».

2.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Удмуртской

Pecnyi

г. Ижевск

30 июня 2016 года
№125

А.В. Соловьев

