ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении инвестиций комитета экономики
Волгоградской области
1. Общие положения
1.1. Управление инвестиций комитета экономики Волгоградской области (далее управление) является структурным подразделением комитета экономики
Волгоградской области (далее - комитет), обеспечивающим выполнение
полномочий комитета в следующих сферах:
развития инвестиционной деятельности и государственно-частного
партнерства;
стратегического планирования социально-экономического развития
Волгоградской области.
1.2. Управление в своей деятельности руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
федеральными конституционными законами, федеральными законами;
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и
иными
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации
применительно к осуществлению полномочий управления;
Уставом Волгоградской области, законами Волгоградской области,
постановлениями и распоряжениями Губернатора Волгоградской области,
постановлениями
Администрации
Волгоградской
области
и
иными
нормативными правовыми актами Волгоградской области применительно к
осуществлению полномочий управления;
положением о комитете;
указаниями руководства комитета;
настоящим Положением.
1.3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии со
структурными подразделениями комитета, а также в пределах своей
компетенции с федеральными органами исполнительной власти и их
территориальными органами, Волгоградской областной Думой, органами
исполнительной
власти
Волгоградской
области
(далее
органы
исполнительной
власти),
структурными
подразделениями
аппарата
Губернатора Волгоградской области, органами местного самоуправления,
общественными объединениями, организациями и гражданами.

2. Полномочия управления
Управление осуществляет следующие полномочия:
2.1. В сфере развития инвестиционной деятельности и государственночастного партнерства:
2.1.1. Обеспечивает формирование и реализацию инвестиционной
политики Волгоградской области в рамках компетенции управления.
2.1.2.
Организует
разработку
и
реализацию
мероприятий
по
привлечению инвестиций, в том числе иностранных в экономику
Волгоградской области в рамках компетенции управления.
2.1.3. Осуществляет организационно-методическое обеспечение и
координацию деятельности органов исполнительной власти в части
инвестиционной деятельности на территории Волгоградской области.
2.1.4.
Анализирует
эффективность
государственной
поддержки
инвестиционной деятельности на территории Волгоградской области.
2.1.5. Организует совместно с органами исполнительной власти
разработку инвестиционной стратегии Волгоградской области в соответствии
с требованиями автономной некоммерческой организации "Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов".
2.1.6. Организует формирование и актуализацию плана создания
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Волгоградской
области в соответствии с требованиями автономной некоммерческой
организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов" в рамках компетенции управления.
2.1.7. Обеспечивает внедрение в Волгоградской области стандарта
деятельности
органов
исполнительной
власти
субъекта Российской
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
регионе,
разработанного
автономной
некоммерческой
организацией
"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в
рамках компетенции управления.
2.1.9. Обеспечивает деятельность:
Волгоградского областного совета по инвестициям;
совета по улучшению инвестиционного климата Волгоградской области
при Губернаторе Волгоградской области;
рабочей группы - проектного офиса по внедрению в Волгоградской
области стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата;
рабочей группы по организации взаимодействия для реализации
инвестиционных проектов на территории Волгоградской области с участием
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)";
совета
по
развитию
государственно-частного
партнерства
в
Волгоградской области.
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2.1.10. Осуществляет в соответствии с действующим законодательством
Волгоградской области, подготовку проектов соглашений о социальноэкономическом сотрудничестве между Администрацией Волгоградской
области и организациями - инвесторами.
2.1.11. Подготавливает и проводит конкурсы:
на включение в перечень претендентов на получение государственных
гарантий Волгоградской области;
на право заключения договора о предоставлении государственной
поддержки в форме обеспечения кредитных обязательств инвестора залогом
объектов залогового фонда Волгоградской области в рамках компетенции
управления.
2.1.12. Формирует и представляет на утверждение Губернатору
Волгоградской
области,
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством Волгоградской области, перечень государственных
гарантий Волгоградской области в рамках компетенции управления.
2.1.14. Реализует в соответствии с правовыми актами Волгоградской
области, комитета отдельные положения Закона Волгоградской области от 13
января 2014 г. № 16-ОД "Об областных парках развития экономической
деятельности".
2.1.15. Реализует в соответствии с правовыми актами Волгоградской
области, комитета отдельные положения Закона Волгоградской области от 02
марта 2010 г. № 2010-ОД "О государственной поддержке инвестиционной
деятельности на территории Волгоградской области", в том числе принимает
заявки инвесторов, претендующих на получение государственной поддержки
Волгоградской области в соответствии с законодательством Волгоградской
области, осуществляет подготовку проектов и ведет учет подписанных
инвестиционных соглашений
между Администрацией
Волгоградской
области и инвесторами, реализующими инвестиционные проекты на
территории Волгоградской области.
Проводит мониторинг реализации инвестиционных соглашений,
заключаемых в соответствии с действующим законодательством, в рамках
компетенции управления
Обеспечивает при участии органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления и организаций разработку и реализацию
механизмов поддержки субъектов инвестиционной деятельности в рамках
компетенции управления
2.1.17. Реализует отдельные положения постановления Администрации
Волгоградской области от 09 июня 2008 г. № 6-п "О предоставлении
государственных гарантий Волгоградской области" по вопросам, отнесенным
к ведению управления.
2.1.18. Подготавливает совместно со структурными подразделениями
комитета, органами исполнительной власти сводную информацию о
достижении целевых значений показателей оценки эффективности
деятельности
Губернатора
Волгоградской
области
по
созданию
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в
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соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 15
августа 2013 г. № 839 "О реализации Указа Президента Российской
Федерации от 10 сентября 2012 г. № 1276 "Об оценке эффективности
деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности" по
вопросам, отнесенным к ведению управления.
2.1.19. Обеспечивает
сопровождение
инвестиционного
портала
Волгоградской области (http://www.investvolga.com) в рамках компетенции
управления.
2.1.20. Обеспечивает сопровождение и внесение информации по
инвестиционным проектам, площадкам и инвестиционным предложениям в
Государственной информационной системе Региональный сегмент ГАС
"Управление" в пределах компетенции управления.
2.1.21. Обеспечивает
организацию
и
координацию
работы
по
обеспечению участия Волгоградской области в национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
2.1.22. Обеспечивает
выполнение
полномочия
комитета
как
уполномоченного органа при взаимодействии органов исполнительной
власти с инициаторами инвестиционных проектов по сопровождению
инвестиционных проектов на территории Волгоградской области по
принципу "одного окна".
2.1.23. Обеспечивает функцию комитета при обращении инвесторов по
каналу прямой связи для инвесторов, осуществляющих инвестиционную
деятельность на территории Волгоградской области в рамках компетенции
управления.
2.1.13. Проводит сбор и обобщение информации о реализуемых на
территории Волгоградской области инвестиционных проектах в рамках
постановления Губернатора Волгоградской области от 05 июля 2012 г. № 563
"Об
установлении
персональной
ответственности
за
практическую
реализацию инвестиционных проектов и осуществление электронного
мониторинга хода реализации инвестиционных проектов на территории
Волгоградской области".
2.1.24. Осуществляет иные полномочия по реализации законодательства,
регулирующего вопросы государственной поддержки инвестиционной
деятельности в Волгоградской области, в пределах компетенции управления.
2.1.25. Участвует в формировании совместно с муниципальными
образованиями Волгоградской области и органами исполнительной власти
перечня инвестиционных проектов, находящихся в различных стадиях
реализации и перечня инвестиционных площадок Волгоградской области.
2.1.26. Участвует в пределах компетенции управления в подготовке
документов и материалов, предусмотренных действующими нормативными
правовыми актами и необходимых для получения государственной
поддержки за счет средств федерального бюджета для реализации
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инвестиционных проектов.
2.1.27. Обеспечивает информационную поддержку инвестиционной
привлекательности Волгоградской области и организует мероприятия,
направленные на формирование положительного имиджа Волгоградской
области.
2.1.28. Осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с
институтами развития, в том числе с ОАО "Корпорация развития
Волгоградской области".
2.1.29. Взаимодействует с органами местного самоуправления по
вопросам улучшения инвестиционного климата Волгоградской области.
2.1.30. Участвует в работе по привлечению средств федерального
бюджета, внебюджетных источников для реализации инвестиционных
проектов, создания особых экономических зон и зон территориального
развития на территории Волгоградской области в рамках компетенции
управления.
2.2.
Осуществляет функции уполномоченного органа в сфере
государственно-частного партнерства.
2.2.1. Разрабатывает
предложения
по
формированию
проектов
государственно-частного партнерства на территории Волгоградской области
и участвует в их разработке.
2.2.2. Обеспечивает разработку мер по созданию условий для
привлечения инвестиций на условиях государственно-частного партнерства,
включающих:
совершенствование нормативной
правовой
базы Волгоградской
области в целях развития государственно-частного партнерства на
территории Волгоградской области;
подготовку предложений по формированию проектов государственночастного партнерства на территории Волгоградской области и участие в их
разработке;
взаимодействие с институтами развития, финансово-кредитными
учреждениями,
потенциальными
инвесторами,
экспертными
и
консультационными
организациями
по
вопросам
формирования
и
реализации проектов государственно-частного партнерства на территории
Волгоградской области;
организацию проведения обучающих семинаров и конференций для
специалистов органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления по вопросам государственно-частного партнерства;
содействие
по
включению
проектов
государственно-частного
партнерства в государственные программы Волгоградской области.
2.2.3. Участвует в пределах своей компетенции в подготовке
документов и материалов, предусмотренных действующими нормативными
правовыми
актами,
необходимых
для
заключения
концессионных
соглашений и других соглашений (договоров) о государственно-частном
партнерстве в Волгоградской области.
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2.2.4.
Осуществляет
подготовку
документов
и
материалов,
предусмотренных действующими нормативными правовыми актами и
необходимых для получения государственной поддержки за счет средств
федерального бюджета для реализации проектов государственно-частного
партнерства.
2.2.5. Участвует в работе по привлечению средств федерального
бюджета,
внебюджетных
источников
(средств
финансово-кредитных
учреждений, фондов, инвестиционных компаний, институтов развития и
иных организаций) для реализации проектов государственно-частного
партнерства на территории Волгоградской области.
2.2.6. Координирует и осуществляет организационно-методическое
обеспечение деятельности органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления по вопросам развития государственно-частного
партнерства,
заключения
и
реализации
проектов
на
принципах
государственно-частного партнерства и концессионных соглашений.
2.2.7.
Осуществляет
консультативное
и
информационное
сопровождение проектов государственно-частного партнерства.
Обеспечивает:
формирование перечня проектов государственно-частного партнерства,
подлежащих реализации (реализуемых) на территории Волгоградской
области;
сбор и обобщение информации о реализации проектов государственночастного партнерства на территории Волгоградской области.
Готовит:
информацию
о
реализации
проектов
государственно-частного
партнерства на территории Волгоградской области;
ежегодный отчет о ходе реализации заключенных соглашений
государственно-частного партнерства;
аналитические и методические материалы по вопросу развития
государственно-частного партнерства на территории Волгоградской области.
2.2.8. Проводит мониторинг реализации инвестиционных соглашений и
соглашений
о
государственно-частном
партнерстве,
заключаемых в
соответствии с действующим законодательством.
2.3. В
сфере
стратегического
планирования
социальноэкономического развития Волгоградской области:
2.3.1. Принимает участие в подготовке информации о социальноэкономическом развитии Волгоградской области, разделов документов
стратегического
планирования
социально-экономического
развития
Волгоградской
области,
разрабатываемых
комитетом,
в
пределах
компетенции управления, аналитических материалов и информации о
состоянии инвестиционной деятельности на территории Волгоградской
области;
2.3.2. Обеспечивает
реализацию
документов
стратегического
планирования социально-экономического развития Волгоградской области
по вопросам, отнесенным к ведению управления;
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2.3.3. Осуществляет
подготовку
разделов
планово-прогнозных
документов, разрабатываемых комитетом, в части развития государственночастного партнерства в Волгоградской области;
2.3.4. Анализирует социально-экономическое положение и тенденции
развития Волгоградской области и определяет основные направления
экономической политики Волгоградской области и приоритеты социальноэкономического развития Волгоградской по вопросам, отнесенным к
ведению управления;
2.3.5. Участвует в организации подготовки ежегодного послания
Губернатора Волгоградской области в части формирования инвестиционного
климата и инвестиционной политики Волгоградской области, в рамках
компетенции управления;
2.3.6. Участвует в подготовке предложений по проекту областного
бюджета, в том числе по прогнозу общего объема государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности,
в
рамках
компетенции
управления;
2.3.7. Участвует в разработке информации о состоянии экономики
Волгоградской области для представления Губернатору Волгоградской
области и Администрации Волгоградской области по вопросам, отнесенным
к ведению управления.
2.4. Готовит
предложения,
направленные
на
повышение
эффективности управления и распоряжения государственной собственностью
Волгоградской области в рамках деятельности балансовой комиссии, в
рамках компетенции управления.
2.5. Осуществляет в пределах компетенции управления внутренний
финансовый контроль в комитете.
2.6. Осуществляет в пределах компетенции управления мониторинг
отраслевого федерального и регионального законодательства.
2.7. Осуществляет в пределах компетенции управления меры по
защите персональных данных в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.8. Осуществляет функции в сфере закупок товаров, работ, услуг, в
соответствии с правовым актом комитета.
2.9. Разрабатывает и согласовывает нормативно правовые акты
Волгоградской области по вопросам, отнесенным к ведению управления.
2.10. Запрашивает
и
получает
в
установленном
порядке
от
федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов,
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления,
организаций информацию и материалы, необходимые для решения вопросов,
отнесенных к ведению управления.
2.11. Взаимодействует
в
установленном
порядке
с
другими
структурными
подразделениями
комитета,
федеральными
органами
исполнительной власти и их территориальными органами, Волгоградской
областной Думой,
органами
исполнительной
власти,
структурными
подразделениями аппарата Губернатора Волгоградской области, органами
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местного самоуправления и организациями.
2.12.
Подготавливает ответы на запросы (обращения) депутатов всех
уровней, государственных органов Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций по
вопросам, отнесенным к ведению управления.
2.13.
Обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и
письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление
ответов заявителям в установленный законодательством Российской
Федерации срок по вопросам, отнесенным к ведению управления.
2.14.
Принимает участие в осуществлении контроля за исполнением
требований законов и иных нормативных правовых актов Волгоградской
области по вопросам, отнесенным к ведению комитета и управления.
2.15.
Консультирует органы исполнительной власти и органы местного
самоуправления по вопросам, отнесенным к ведению управления.
2.16.
Обеспечивает выполнение мероприятий по противодействию
коррупции по вопросам, отнесенным к ведению управления.
2.17.
Выносит на рассмотрение руководства комитета предложения,
связанные с деятельностью комитета и управления.
2.18.
Использует в установленном порядке служебный транспорт,
средства связи и информационный банк данных комитета и Администрации
Волгоградской области.
2.19.
Обеспечивает комплектование, хранение, учет и использование
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности управления,
в соответствии с действующим законодательством.
2.20.
Обеспечивает
осуществление
мероприятий
по
защите
информации в компьютерных базах данных, находящихся в ведении
комитета, от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования,
блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от
иных неправомерных действий.
2.21. Обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты
полученной управлением в процессе своей деятельности информации,
составляющей
государственную
и
служебную
тайну,
иной
конфиденциальной информации.
2.22.
Осуществляет иные полномочия в установленной сфере
деятельности, если такие полномочия предусмотрены действующим
законодательством, а также по поручению руководства комитета по
вопросам, отнесенным к сфере деятельности комитета.
3. Организация деятельности управления
3.1. Управление осуществляет деятельность на основе Положения,
утверждаемого председателем комитета экономики Волгоградской области
(далее - председатель).
3.2. Структура и штатная численность управления устанавливаются в
соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области.
3.3.
Непосредственное
руководство
деятельностью
управления
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осуществляет заместитель председателя комитета экономики Волгоградской
области.
3.4. Управление возглавляет начальник управления, назначаемый и
освобождаемый от должности председателем.
3.5. В период временного отсутствия начальника управления его
обязанности исполняет заместитель начальника управления инвестиций начальник
отдела
инвестиционной
политики
комитета
экономики
Волгоградской области. При одновременном отсутствии начальника
управления и его заместителя обязанности начальника управления исполняет
работник управления в соответствии с приказом комитета.
3.6. Начальник управления:
организует деятельность управления;
несет персональную ответственность за выполнение полномочий,
возложенных на управление;
издает обязательные для исполнения работниками управления указания
по вопросам, отнесенным к ведению управления;
визирует
(согласовывает)
документы,
касающиеся
деятельности
управления;
докладывает руководству
комитета по
вопросам,
входящим в
компетенцию управления;
обеспечивает
соблюдение
работниками
управления
служебной
дисциплины в соответствии с утвержденным в комитете служебным
распорядком и контроль качественного и эффективного исполнения ими
должностных обязанностей в соответствии с должностными регламентами;
вносит руководству комитета предложения о поощрении работников
управления, в том числе предложения о представлении особо отличившихся
работников управления к присвоению почетных званий и награждению
государственными наградами, а также применении дисциплинарных
взысканий к работникам управления;
формирует планы работы управления и представляет руководству
комитета отчеты об их исполнении;
вносит руководству комитета предложения по совершенствованию
структуры управления и его деятельности;
представляет комитет по поручению его руководства в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, судебных
органах, а также в организациях по вопросам, отнесенным к ведению
управления;
принимает меры для
направления
работников управления на
профессиональную подготовку,
переподготовку, повышение квалификации и стажировку работников
управления;
вносит предложения о направлении работников управления в
командировки;
обеспечивает
ведение
документооборота
и
делопроизводства
в
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управлении;
обеспечивает проведение в управлении работы по комплектованию
хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в
процессе деятельности управления;
обеспечивает проведение в управлении работы по надлежащему
формированию и содержанию на персональных компьютерах информации,
созданию резервных копий, целостность оборудования;
обеспечивает проведение в управлении работы по организации
сохранности оборудования, инвентаря, техники и использовании их по
назначению;
пользуется иными правами и выполняет другие обязанности по
поручению
руководства
комитета
по
вопросам,
относящимся
к
установленной сфере деятельности комитета.
Начальник управления инвестиций
комитета экономики
Волгоградской области

А.А.Алешечкин

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель председателя комитета
экономики Волгоградской области

О.А.Ванина

Начальник отдела правовой работы
комитета экономики
Волгоградской области

-М.В. Солодкова

Заведующий сектором по вопросам
государственной службы и кадров
комитета экономики
Волгоградской области

И.П.Иванов

С настоящим Положением ознакомлены сотрудники отдела:
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