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ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении промышленности и инвестиций
Департамента экономического развития и торговли
Ивановской области
1. Общие положения
1.1. Управление промышленности и инвестиций (далее по тексту Управление) является структурным Департамента экономического развития и
торговли (далее по тексту – Департамент).
1.2. Управление создано в целях реализации государственной политики
Ивановской области в сфере содействия развитию промышленности и
инвестиционной деятельности в отраслях промышленности, кластерной политике,
а также государственно частного партнёрства во взаимодействии с федеральными
органами исполнительной власти и их территориальными органами,
исполнительными органами государственной власти Ивановской области,
органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской
области, общественными объединениями и иными организациями.
1.3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами, распоряжениями
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
законами Ивановской области, актами Губернатора Ивановской области,
постановлениями и распоряжениями Правительства Ивановской области,
распоряжениями и приказами директора Департамента, и другими нормативноправовыми актами, а также настоящим Положением.
1.4. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
другими структурными подразделениями Департамента.
2. Основные задачи
2.1. Формирование государственной и региональной политики Ивановской
области по развитию инвестиционной деятельности, промышленности,
инновационной деятельности, в том числе в муниципальных образованиях, на
территории которых находятся монопрофильные населенные пункты.
2.2. Формирование благоприятного инвестиционного климата на
территории региона, а также поддержание устойчивой региональной партнерской
сети в конкурентоспособных (профильных) видах деятельности региона.

2.3. Оказание содействия развитию на территории Ивановской области
государственно-частного партнерства, обеспечение участия в концессионных
соглашениях, концедентом в которых является Ивановская область.
2.4. Формирование политики Ивановской области в сфере реализации
кластерных инициатив и проектов в части обеспечения скоординированных
действий, направленных на повышение конкурентоспособности и роста
региональной экономики.
2.5. Формирование политики Ивановской области в сфере развития
инфраструктуры индустриальных парков, а также развития технопарковых
структур на территории региона.
2.6. Формирование и реализация на территории Ивановской области
государственной политики в сфере научно-технической, в том числе
инновационной деятельности, и содействие эффективному использованию
высокого научного потенциала для решения социально-экономических задач.
2.7. Подготовка предложений по разработке государственных программ,
предусматривающих развитие региональной отраслевой и межотраслевой
кооперации, научно-технической и инновационной деятельности, а также по
участию научных организаций Ивановской области в государственных программах
по развитию науки и инноваций в Российской Федерации.
2.8. Выработка предложений и проведение политики, направленной на
развитие инвестиционной, промышленной и инновационной деятельности в
Ивановской области.
2.9. Содействие реализации инвестиционных проектов, реализуемых на
территории Ивановской области.
3. Функции Управления
Управление в соответствии с возложенными на него задачами выполняет
следующие функции:
3.1. Формирует приоритетные направления экономического развития
Ивановской области для привлечения инвестиций и организует работу по
привлечению инвестиций.
3.2. Подготавливает и представляет предложения по реализации
инвестиционной политики Ивановской области.
3.3. Осуществляет мониторинг и анализ инвестиционной деятельности на
территории Ивановской области.
3.4. Отслеживает экономическую ситуацию в сфере инвестиционной
деятельности и готовит справочные материалы по кругу показателей,
характеризующих инвестиционную деятельность в Ивановской области.
3.5. Обеспечивает информационно-методическую помощь органам местного
самоуправления по формированию инвестиционной политики в муниципальных
образованиях.
3.6. Оказывает методическую и консультационную помощь инвесторам по
подготовке пакета документов с целью получения государственной поддержки
инвестиционной деятельности.
3.7. Для подготовки предварительного заключения по инвестиционному
проекту, претендующему на государственную поддержку инвестиционной

деятельности, организует предварительное рассмотрение исходных документов и
направление их членам межведомственной рабочей группы при Правительстве
Ивановской области по экспертизе инвестиционных проектов.
3.8. Организует проведение предварительного рассмотрения (экспертизы)
инвестиционных проектов в Ивановской области в соответствии с порядком,
установленным Правительством Ивановской области.
3.9. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности
Межведомственного совета по улучшению инвестиционного климата в Ивановской
области, организует контроль и исполнение его решений.
3.10. Готовит проекты инвестиционных соглашений об оказании
государственной поддержки.
3.11. Осуществляет общую координацию вопросов предварительного
рассмотрения и организационного сопровождения реализации инвестиционных
проектов на территории Ивановской области в соответствии с порядком
рассмотрения Правительством Ивановской области инвестиционных проектов,
реализуемых на территории Ивановской области, утвержденным Правительством
Ивановской области.
3.12. Осуществляет организационное обеспечение деятельности комиссии по
инвестиционным проектам, реализуемым на территории Ивановской области.
3.13. Осуществляет контроль за целевым использованием средств,
направляемых инвесторами - получателями поддержки на капитальные вложения,
и реализацией инвестиционных проектов, получающих государственную
поддержку, в соответствии с законодательством Ивановской области, в том числе
за исполнением ими условий инвестиционных соглашений.
3.14. Осуществляет предоставление возмещения (субсидирования) за счет
средств областного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам,
привлекаемым в российских кредитных организациях.
3.15.
Производит
анализ
бюджетной
эффективности
реализации
инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку в форме
возмещения (субсидирования) за счет средств областного бюджета части затрат на
уплату процентов по кредитам, привлекаемым в российских кредитных
организациях.
3.16. Проводит мониторинг бюджетных средств, направляемых на
инвестиционные проекты, требующие возмещения (субсидирования) за счет
средств областного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам,
привлекаемым в российских кредитных организациях.
3.17. Заполняет и ведет государственный реестр инвестиционных проектов
Ивановской области в соответствии с порядком, установленным Правительством
Ивановской области.
3.18. Предоставляет выписки из государственного реестра инвестиционных
проектов Ивановской области.
3.19. Администрирует базу данных по неиспользуемым зданиям,
сооружениям, свободным земельным участкам на территории Ивановской области
и осуществляет подбор данной информации для потенциальных инвесторов.
3.20. Разрабатывает и вносит в порядке, установленном законодательством
Ивановской области, проекты правовых актов об оказании государственной
поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории

Ивановской области, или о прекращении оказания государственной поддержки
инвестиционных проектов в случаях, установленных законодательством
Ивановской области.
3.21. Координирует деятельность, связанную с участием Ивановской области в
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации.
3.22. Готовит материалы о ходе реализации положений Стандарта
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.
3.23.
Обеспечивает
межведомственную
координацию
деятельности
исполнительных органов государственной власти Ивановской области при
реализации соглашения о государственно-частном партнерстве, публичным
партнером в котором является Ивановская область, либо соглашения о
государственно-частном партнерстве, в отношении которого планируется
проведение совместного конкурса с участием Ивановской области (за
исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с
участием Российской Федерации); при реализации концессионного соглашения,
публичным партнером в котором является Ивановская область, либо
концессионного соглашения, в отношении которого планируется проведение
совместного конкурса с участием Ивановской области.
3.24. Проводит оценку эффективности и определение сравнительного
преимущества проекта государственно-частного партнерства, публичным
партнером в котором является Ивановская область, а также оценку эффективности
и определение сравнительного преимущества проекта муниципально-частного
партнерства.
3.25. Осуществляет согласование публичному партнеру конкурсной
документации для проведения конкурсов на право заключения соглашения о
государственно-частном партнерстве, публичным партнером в котором является
Ивановская область, концессионного соглашения, концедентом в котором является
Ивановская область.
3.26. Осуществляет мониторинг реализации соглашений о государственночастном партнерстве, публичным партнером в котором является Ивановская
область, концессионных соглашений, концедентом в которых является Ивановская
область.
3.27. Оказывает содействие в защите прав и законных интересов публичных
партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о
государственно-частном партнерстве, концессионеров и концедентов в процессе
реализации концессионных соглашений.
3.28. Осуществляет ведение реестра заключенных соглашений, публичным
партнером в котором является Ивановская область.
3.29. Обеспечивает открытость и доступность информации о заключенных
соглашениях о государственно-частном партнерстве, публичным партнером в
которых является Ивановская область, концессионных соглашениях, концедентом
в которых является Ивановская область.
3.30. Обеспечивает представление в определенный Правительством
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти результатов
мониторинга реализации соглашения, публичным партнером в котором является

Ивановская область, либо соглашения, заключенного на основании проведения
совместного конкурса с участием Ивановской области, либо соглашения о
муниципально-частном
партнерстве,
планируемого,
реализуемого
или
реализованного на территории муниципального образования Ивановской области.
3.31. Осуществляет мониторинг состояния и развития обрабатывающей
промышленности Ивановской области, за исключением производства пищевой,
спиртосодержащей, алкогольной продукции, табачных изделий и строительных
материалов.
3.32. Осуществляет расчет прогнозных значений агрегированного индекса
промышленного производства по видам экономической деятельности «Добыча
полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды».
3.33. Участвует в разработке и реализации документов стратегического
планирования Ивановской области, государственных программ, планов
мероприятий и иных документов в сфере промышленности и инновационного
развития промышленности.
3.34. Готовит предложения о применении мер стимулирования деятельности в
сфере промышленности, научно-технической и инновационной деятельности.
3.35. Готовит проекты правовых актов и проекты иных документов по
вопросам формирования единой промышленной политики на территории
Ивановской области.
3.36. Осуществляет организационное и информационное сопровождение
мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между Правительством
Ивановской области и федеральным государственным автономным учреждением
«Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности).
3.37.
Осуществляет
организационное
обеспечение
деятельности
межведомственной региональной комиссии по мониторингу финансовоэкономического состояния системообразующих предприятий Ивановской области.
3.38. Осуществляет взаимодействие с Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации по вопросам, связанным с развитием
промышленности Ивановской области и повышением ее конкурентоспособности.
3.39. Предоставляет информационно-консультационную поддержку субъектам
деятельности в сфере промышленности, научно-технической и инновационной
деятельности.
3.40. Участвует совместно с исполнительными органами государственной
власти Ивановской области в представлении промышленного и научнотехнического потенциала Ивановской области.
3.41. Осуществляет организационное и информационное сопровождение
мероприятий по реализации генерального соглашения о сотрудничестве между
Правительством Ивановской области и некоммерческой организацией «Фонд
развития моногородов» по развитию монопрофильных муниципальных
образований Российской Федерации (моногородов).
3.42. Оказывает методическую помощь органам местного самоуправления
монопрофильных муниципальных образований Ивановской области в вопросах
развития моногородов, а также в части привлечения (со)финансирования за счет
средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов».

3.43. Осуществляет разработку мероприятий по развитию промышленности и
инновационной деятельности промышленных предприятий и организаций
инновационной сферы.
3.44. Разрабатывает и вносит предложения по формированию промышленной
политики, увеличению выпуска товарной продукции, рациональному
использованию ресурсов.
3.45. Разрабатывает и вносит предложения о развитии и специализации
предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности,
деятельность которых имеет областное и межрегиональное значение.
3.46. Осуществляет взаимодействие с научными, научно-исследовательскими
организациями и инновационно активными предприятиями промышленности,
расположенными на территории Ивановской области.
3.47. Осуществляет организационное и информационное сопровождение
мероприятий по реализации соглашения между Правительством Ивановской
области и Российским фондом фундаментальных исследований, соглашения между
Правительством Ивановской области и Российским гуманитарным научным
фондом.
3.48. Исполняет функции Аппарата комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции в Ивановской области.
Координирует деятельность территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Ивановской области, органов местного самоуправления, а также организаций по
противодействию незаконному ввозу, производству и обороту промышленной
продукции, в том числе контрафактной, а также по мониторингу и оценке ситуации
в этой сфере на территории Ивановской области.
3.49. Участвует в пределах своей компетенции в реализации мероприятий
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации (далее - Государственный план).
3.50. Обеспечивает целевое и эффективное использование субсидии из
федерального бюджета, предоставленной бюджету Ивановской области на
софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам
российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии
с Государственным планом, и средств областного бюджета, выделяемых на
реализацию Государственного плана.
3.51. Осуществляет представление в Министерство экономического развития
Российской Федерации отчета о расходах областного бюджета, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, и отчета для оценки
эффективности использования субсидии из федерального бюджета бюджету
Ивановской области по форме и в сроки, установленные данным Министерством.
3.52. Осуществляет администрирование «Инвестиционного портала
Ивановской области».
3.53.
Координация
деятельности
подведомственного
Департаменту
государственного унитарного предприятия «Центр развития предпринимательства
Ивановской области».
3.54.
Ежегодное
рассмотрение
проекта
программы
деятельности
подведомственного Департаменту государственного унитарного предприятия
«Центр развития предпринимательства Ивановской области».

3.55. Совместно с Департаментом управления имуществом Ивановской
области проведение анализа эффективности деятельности подведомственного
Департаменту государственного унитарного предприятия «Центр развития
предпринимательства Ивановской области».
3.56. Совместно с Департаментом управления имуществом Ивановской
области рассмотрение проекта устава государственного унитарного предприятия
«Центр развития предпринимательства Ивановской области» для его утверждения
в установленной форме.
3.57. Подготовка предложений директору Департамента по кандидатуре на
должность руководителя подведомственного Департаменту государственного
унитарного предприятия Центр развития предпринимательства Ивановской
области», обеспечение согласования кандидатуры с заместителем Председателя
Правительства Ивановской области, курирующим соответствующее направление, и
подписание трудового договора руководителем предприятия.
4. Права Управления
Управление для осуществления своих функций имеет право:
4.1. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам,
отнесенным к его компетенции. Привлекать, в установленном порядке, для
разработки
проектов
прогнозов
государственных
программ
научноисследовательские, технологические и проектно-конструкторские организации, а
также отдельных ученых и специалистов.
4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке материалы и
информацию от аппарата Правительства Ивановской области, аппарата Ивановской
областной Думы, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, исполнительных органов государственной власти Ивановской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области,
управления Министерства юстиции РФ по Ивановской области, других
государственных органов, организаций и должностных лиц, взаимодействовать с
указанными органами, организациями и должностными лицами;.
4.3. Беспрепятственно посещать предприятия и организации в соответствии
с установленными правилами. При посещении запрашивать и получать у
должностных лиц необходимую информацию.
4.4. Разрабатывать и вносить в установленном порядке проекты указов и
распоряжений Губернатора Ивановской области, постановлений и распоряжений
Правительства Ивановской области, проекты законов Ивановской области, а также
вносить предложения и замечания в разрабатываемые нормативные акты,
входящие в компетенцию Управления.
4.5. Осуществлять иные полномочия, установленные законодательством
России и Ивановской области.
4.6. Запрашивать и получать необходимые материалы и информацию от
подразделений Департамента, государственных гражданских служащих, замещающих
должности государственной гражданской службы в Департаменте.
4.7. Пользоваться банками данных Департамента;
4.8. Привлекать для осуществления отдельных работ, необходимых для
эффективного выполнения возложенных на Управление задач и функций,

государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной
гражданской службы в других подразделениях Департамента, специалистов на
безвозмездной основе.
5. Руководство Управлением
5.1. Структура и штатное расписание Управления утверждается членом
Правительства Ивановской области - директором Департамента экономического
развития и торговли Ивановской области.
5.2. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность членом
Правительства Ивановской области – директором Департамента экономического
развития и торговли Ивановской области.
5.3. Во время отсутствия начальника Управления его функции выполняет
заместитель начальника управления.
5.4. Начальник управления:
5.4.1. Распределяет должностные обязанности между государственными
гражданскими служащими, замещающими должности государственной гражданской
службы в управлении;
5.4.1. Дает государственным гражданским служащим, замещающим должности
государственной гражданской службы в управлении, обязательные для исполнения
отдельные поручения;
5.4.2. Определяет лицо, исполняющее обязанности государственного
гражданского служащего, замещающего должность государственной гражданской
службы в управлении, на время его отсутствия;
5.4.3. Рассматривает заявления, служебные, докладные записки
государственных
гражданских
служащих,
замещающих
должности
государственной гражданской службы в управлении, и принимает решения по ним;
5.4.4. Согласовывает очередные и дополнительные отпуска, отпуска без
сохранения содержания государственным гражданским служащим, замещающим
должности государственной гражданской службы в Управлении;
5.4.4. Выносит на решение члена Правительства Ивановской области директора Департамента предложение об отзыве государственного гражданского
служащего, замещающего должность государственной гражданской службы в
Управлении, из очередного, дополнительного отпуска, отпуска без сохранения
содержания;
5.4.6. Выходит с предложением о поощрении и применении дисциплинарных
взысканий к государственным гражданским служащим, замещающим должности
государственной гражданской службы в Управлении.
5.4.7. Начальник Управления несет ответственность за выполнение задач,
возложенных на Управление.

