
        Приложение № 1  

        к распоряжению администрации 

        Пушкинского муниципального района                                                                           

        от 09.11.2016 № 137-р  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПРАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Управление инвестиционной политики (далее - Управление) является 

структурным подразделением администрации Пушкинского муниципального района. 

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями  Правительства Российской Федерации,  законами 

Московской области, постановлениями и распоряжениями  Губернатора Московской 

области, Уставом Пушкинского муниципального района, решениями Совета Депутатов  

Пушкинского муниципального района, постановлениями и распоряжениями 

администрации Пушкинского муниципального района, настоящим Положением. 

1.3. Положение об Управлении утверждается распоряжением администрации 

Пушкинского муниципального района Московской области (далее – администрация 

Пушкинского района). 

 

2. Цели и задачи Управления. 

 

Основными целями и задачами Управления являются: 

2.1. Оказание методической и организационной помощи юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в промышленной, 

предпринимательской, агропромышленной отрасли района, по вопросам, относящимся к 

компетенции Управления. 

2.2. Взаимодействие с отраслевыми органами исполнительной власти, АО 

«Корпорация развития Московской области» по вопросам развития 

предпринимательства, агропромышленного комплекса, инвестиционной и 

промышленной деятельности в Пушкинском муниципальном районе в форме 

направления отчетности, участия в совместных совещаниях, встречах, контрольных и 

иных мероприятиях. 

2.3. Реализация инвестиционной политики администрации Пушкинского 

муниципального района. 

2.4. Подготовка материалов по определению приоритетного направления развития 

агропромышленного комплекса, предпринимательства, промышленности и 

инвестиционной деятельности в Пушкинском муниципальном районе, участие в 

разработке и реализации целевых программ. 

 

3. Функции Управления. 

 

Управление в целях выполнения поставленных задач: 

3.1. Ведет реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

Пушкинского муниципального района, подготавливает информацию о выполнении 



инвестиционных проектов, вновь созданных рабочих местах в ходе их реализации, ведет 

реестр инвестиционно-привлекательных земельных участков. 

3.2. Осуществляет мониторинг, сопровождение и контроль инвестиционных 

проектов и программ и инвестиционных планов Пушкинского муниципального района. 

3.3. Обеспечивает меры по оказанию консультативной, информационной поддержки 

в деятельности инвесторов в Пушкинском муниципальном районе. 

3.4. Оказывает содействие в обеспечении государственной поддержки 

инвестиционных и инновационных проектов в установленном порядке. 

3.5. Осуществляет разработку, согласование в соответствующих Министерствах 

Московской области и ввод показателей прогноза на базе регионального сегмента ГАС 

«Управление» разделов краткосрочного и долгосрочного прогнозов социально-

экономического развития района, относящихся к компетенции Управления, в том числе в 

разрезе поселений.  

3.6. Участвует в подготовке предложений органам местного самоуправления 

Пушкинского муниципального района по размещению и развитию промышленных 

объектов, имеющих межмуниципальное значение. 

3.7. Осуществляет подготовку, а также еженедельный, ежемесячный, 

ежеквартальный и годовой анализ информации показателей социально-экономического 

развития Пушкинского муниципального района, относящихся к компетенции Управления. 

3.8. Осуществляет анализ отчетных и статистических данных, информации и 

сведений, получаемых от федеральных органов исполнительной власти Московской 

области, органов местного самоуправления Пушкинского муниципального района, 

общественных организаций в сфере промышленности и инвестиционной деятельности. 

3.9. Формирует перечень промышленных объектов, осуществляющих деятельность 

на территории Пушкинского муниципального района. 

3.10. Оказывает предприятиям района содействие в участии в ярмарках, выставках и 

конкурсах, проводимых на территории Пушкинского муниципального района, 

Московской области и Российской Федерации.  

3.11. Организует работу по привлечению субсидий из бюджета Московской области 

на финансирование муниципальных программ по развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

3.12. Контролирует эффективность использования финансовых средств, 

направляемых из бюджета на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства. 

3.13. Проводит анализ состояния развития малого и среднего предпринимательства, 

для определения приоритетов в развитии малого и среднего предпринимательства, 

разработки показателей прогноза социально-экономического развития Пушкинского 

муниципального района, показателей эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Пушкинского муниципального района. 

3.14. Проводит семинары и круглые столы по вопросам поддержки малого и 

среднего предпринимательства в городских и сельских поселениях Пушкинского 

муниципального района. 

3.15. Осуществляет работу по созданию условий для развития 

сельскохозяйственного производства в поселениях, расширению рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

3.16. Представляет в территориальный орган государственной статистики в 

Пушкинском районе установленных форм федерального статистического наблюдения, а 

также в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области форм 

ведомственного статистического наблюдения. 



3.17. Проводит работу по содействию в организации и деятельности на 

территории Пушкинского муниципального района предприятий агропромышленного 

комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств. 

3.18. Осуществляет мониторинг и анализ деятельности предприятий отраслей 

промышленности, агропромышленного комплекса и всей промышленности Пушкинского 

муниципального района в целом. 

3.19. Осуществляет взаимодействие с промышленными предприятиями по вопросам 

развития собственной торговой сети, в том числе фирменной. 

3.20. Рассматривает обращения граждан и юридических лиц по вопросам, 

отнесенным к компетенции Управления. 

3.21. Осуществляет взаимодействие и оказывает консультационную помощь 

городским и сельским поселениями, входящим в состав Пушкинского муниципального 

района, по вопросам развития агропромышленного комплекса, предпринимательства, 

промышленности, инвестиционной деятельности, проведению и организации выставок, 

конкурсов и юбилейных дат предприятий. 

3.22. Принимает участие в организации заседаний Инвестиционного Совета при 

Главе Пушкинского муниципального района, Совета Директоров Пушкинского 

муниципального района. 

3.23. Вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы Пушкинского 

муниципального района:  

- предложения о разработке целевых программ, а также иных программ в сфере 

развития агропромышленного комплекса, предпринимательства, промышленности и 

инвестиционной деятельности; 

- предложения об участии в реализации областных, федеральных и районных 

программ в сфере развития агропромышленного комплекса, предпринимательства, 

промышленности и инвестиционной деятельности. 

3.24. Осуществляет работу по организации и проведению мероприятий, направленных 

на повышение информированности субъектов агропромышленного комплекса, 

предпринимательства, промышленности по вопросам деятельности; 

3.25. Участвует в проведении совещаний, конференций по вопросам, входящим в 

компетенцию Управления. 

3.26. Участвует в разработке и осуществлении комплекса мер организационного, 

финансового, экономического и правового характера, обеспечивающих реализацию 

государственной политики развития промышленного производства, агропромышленного 

комплекса, предпринимательства и инвестиционной деятельности. 

3.27. Осуществляет работу по созданию условий для развития рыночной 

инфраструктуры и функционирования промышленных предприятий, независимо от их 

форм собственности, оказывает содействие предприятиям района в продвижении их 

товаров на внутреннем и внешнем рынках. 

3.28. Вырабатывает и вносит предложения по созданию необходимых условий, 

способствующих активизации инвестиционной активности в промышленности района. 

3.29. Оказывает содействие предприятиям в организации подготовки и 

переподготовки руководителей предприятий и специалистов различных уровней. 

 

 

 



4. Права и обязанности. 

 

Управление, при осуществлении своих функций, имеет право на: 

4.1. Подготовку для рассмотрения Советом депутатов Пушкинского 

муниципального района и города Пушкино, Главой Пушкинского муниципального района 

проектов решений, постановлений, распоряжений по вопросам, относящимся к 

компетенции Управления. 

4.2. Подготовку запросов и получение в установленном порядке от федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Московской области, органов местного самоуправления городских и сельских поселений, 

входящих в состав Пушкинского муниципального района и от организаций всех форм 

собственности, справочные материалы и иную информацию, необходимые для 

выполнения возложенных на Управление функций.   

4.3. В установленном порядке осуществление связи с федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Московской области, органами 

местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав 

Пушкинского муниципального района, общественными и иными организациями в сфере 

промышленности по вопросам, входящим в компетенцию Управления. 

4.4. Получение от предприятий необходимые сведения о проектах планов 

экономического, инвестиционного и социального развития. 

4.5. Осуществление контроля за выполнением решений администрации 

Пушкинского муниципального района предприятиями промышленной сферы, 

агропромышленного комплекса по вопросам, входящим в компетенцию Управления. 

4.6. Сотрудники Управления обязаны: 

4.6.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы и 

законы Московской области, муниципальные правовые акты органов местного 

самоуправления Пушкинского муниципального района Московской области; 

4.6.2. Исполнять распоряжения и указания, вышестоящих в порядке подчиненности 

руководителей, отданных в пределах их должностных полномочий, за исключением 

незаконных; 

4.6.3. Соблюдать положения Коллективного трудового договора, трудовую 

дисциплину и Правила внутреннего распорядка, Кодекс этики и служебного поведения 

муниципальных служащих; 

4.6.4. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения своих 

должностных обязанностей; 

4.6.5. Сотрудники Управления несут ответственность за некачественное и 

несвоевременное выполнение ими должностных обязанностей. 

4.7. Материально-техническое, документационное, информационное и 

транспортное обеспечение деятельности Управления осуществляют соответствующие 

подразделения администрации Пушкинского муниципального района, в установленном 

порядке. 

4.8. Возложение на Управление обязанностей, не предусмотренных настоящим 

Положением и не относящихся к функциям Управления, не допускается. 

 

5. Руководство и обеспечение деятельности Управления. 

5.1. Управление подчиняется заместителю Главы администрации Пушкинского 

муниципального района, курирующему инвестиционную деятельность, согласно 

распределению должностных обязанностей. 



5.2. Управление возглавляет начальник Управления, который несет персональную 

ответственность за выполнение сотрудниками Управления задач и функций, 

предусмотренных настоящим Положением. 

5.3. Начальник Управления назначается и освобождается от замещаемой должности 

распоряжением администрации Пушкинского муниципального района.  

5.4. Начальник Управления:  

5.4.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Управления. 

5.4.2. Обеспечивает выполнение стоящих перед Управлением задач. 

5.4.3. Обеспечивает соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины 

сотрудниками Управления. 

5.4.4. Вносит предложения по вопросам назначения, освобождения от должности, 

наложения дисциплинарных взысканий и материального поощрения сотрудников 

Управления. 

5.4.5. Разрабатывает должностные инструкции и распределяет должностные 

обязанности между сотрудниками Управления, в том числе перераспределяет обязанности 

между сотрудниками Управления в случае производственной необходимости (нахождение 

в отпуске, временной нетрудоспособности и т.д.). 

5.4.6. Обеспечивает в пределах своих полномочий выполнение постановлений, 

распоряжений и поручений Главы Пушкинского муниципального района и заместителя 

Главы администрации Пушкинского муниципального района. 

5.4.7. Участвует в работе комиссий и иных коллегиальных органах, создаваемых 

администрацией Пушкинского муниципального района. 

        5.4.8. Подписывает и согласовывает документы в пределах своих полномочий в 

соответствии с должностными обязанностями. 

        5.4.9. Вносит предложения по вопросам совершенствования деятельности 

Управления. 

 

6.  Реорганизация и ликвидация Управления. 

6.1. Управление может быть ликвидировано и реорганизовано в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

       

 


