АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Дальнегорск
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Об определении структурных подразделений
администрации Дальнегорского городского округа
для управления деятельностью по улучшению
инвестиционного и делового климата
в Дальнегорском городском округе
В целях повышения эффективности взаимодействия между органами
местного самоуправления и органами государственной власти, а также усиления
координации

деятельности

по

привлечению

инвестиционных

ресурсов

в

Дальнегорский городской округ, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в

Российской Федерации», распоряжением Администрации Приморского края от
13.02.2019г. № 89-ра «О Стандарте деятельности органов местного самоуправления
Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
Приморском крае на 2019 - 2020 годы» администрация Дальиегорского городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Наделить структурные подразделения администрации Дальнегорского

городского округа следующими функциями, в пределах компетенции:
1.1.

Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского

городского округа:
1)

реализация требований «Стандарта деятельности органов муниципальной

власти Приморского края но обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в регионе»;
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2) взаимодействие с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами государственной власти Приморского края,
органами местного самоуправления по вопросам, связанным с реализацией
инвестиционной политики и привлечением инвестиций;
3)

взаимодействие

формированию
привлечению

со

благоприятного
инвестиций

и

специализированными
инвестиционного
работе

с

и

субъектами

организациями
делового

по

климата,

инвестиционной

и

предпринимательской деятельности, действующими на территории Приморского
края;
4) взаимодействие с предпринимателями и инвесторами по вопросам
реализации

инвестиционных

проектов

на

территории

муниципального

образования, получение информационной и консультационной поддержки но
принципу «одного окна»;
5) формирование и ведение перечня инвестиционных площадок и свободных
земельных участков, предлагаемых для осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
1.2.

Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского

городского округа;
1) реализация требований «Стандарта деятельности органов муниципальной
власти Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в регионе»;
2) взаимодействие с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами государственной власти Приморского края,
органами местного самоуправления по вопросам, связанным с реализацией
инвестиционной политики и привлечением инвестиций;
3)

взаимодействие

формированию
привлечению

со

благоприятного
инвестиций

и

специализированными
инвестиционного
работе

с

и

субъектами

организациями
делового

по

климата,

инвестиционной

и

предпринимательской деятельности, действующими на территории Приморского
края;
3) взаимодействие с предпринимателями и инвесторами по вопросам
реализации

инвестиционных

проектов

на

территории

муниципального

о
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образования, получение информационной и консультационной поддержки по
принципу «одного окна».
1.3.

Отдел экономики и поддержки предпринимательства администрации

Дальнегорского городского округа:
1) реализация требований «Стандарта деятельности органов муниципальной
власти Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в регионе»;
2) взаимодействие с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами государственной власти Приморского кра^,
органами местного самоуправления по вопросам, связанным с реализацией
инвестиционной политики и привлечением инвестиций;
3)

взаимодействие

формированию
привлечению

со

специализированными

благоприятного
инвестиций

и

инвестиционного
работе

с

организациями

и

делового

по

климата,

субъектами инвестиционной

и

предпринимательской деятельности, действующими на территории Приморского
края;
4) взаимодействие с предпринимателями и инвесторами по вопросам
реализации

инвестиционных

проектов

на

территории

муниципального

образования, получение информационной и консультационной поддержки по
принципу «одного окна»;
5) формирование и ведение реестра реализуемых и планируемых к
реализации инвестиционных проектов:
6) осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства
и рассмотрение частной концессионной инициативы;
7) ведение специализированного раздела об инвестиционной деятельности
на официальном сайте Дальнегорского городског о округа.
2.

Руководителям

Дальнегорского

городского

структурных
округа,

подразделений администрации

указанных

в

пункте

1

настоящего

постановления, привести положения о возглавляемых структурных подразделениях
в соответствие с настоящим постановлением, в срок до 27 февраля 2019 года.
3.

Разместить

настоящее

Дальнегорского городского округа.

постановление

на

официальном

сайте
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Дальнегорско
городского округа

В.Н. Колосков

