
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТУЛЫ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.02.2016 №1067 
 

О координации деятельности органов 

администрации города Тулы по 

привлечению прямых инвестиций в 

экономику города Тулы 

 
В целях обеспечения координации деятельности органов 

администрации города Тулы по привлечению прямых инвестиций в 

экономику муниципального образования город Тула, повышения 

эффективности взаимодействия органов администрации города Тулы при 

организации инвестиционного процесса на территории муниципального 

образования город Тула, в соответствии с Законом Тульской области от 

18.12.2008 № 1181-ЗТО «О государственном регулировании инвестиционной 

деятельности на территории Тульской области, осуществляемой в форме 

капитальных вложений», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", на основании Устава муниципального образования город Тула 

администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить сайт в сети «Интернет» по адресу «http://invest.tula.ru» 

централизованным информационным ресурсом администрации города Тулы 

в сфере инвестиционной деятельности, далее – инвестиционный портал 

администрации города Тулы. 

2. Управлению экономического развития администрации города Тулы: 

– проводить работу по формированию и поддержанию в актуальном 

состоянии инвестиционного портала администрации города Тулы, 

своевременному внесению дополнений и изменений в базу данных 

инвестиционных площадок, инвестиционных проектов (предложений), 

реализуемых и предлагаемых к реализации на территории муниципального 

образования город Тула; 

– совместно с отраслевыми (функциональными) и территориальными 

органами администрации города Тулы проводить работу по продвижению 

инвестиционных проектов (предложений) в соответствующих отраслях и 

секторах экономики на инвестиционный рынок; 

– проводить мониторинг реализации инвестиционных проектов на 

территории муниципального образования город Тула; 

– осуществлять методическо-консультационное сопровождение 

инвестиционных проектов (предложений), реализуемых и предлагаемых к 

реализации на территории муниципального образования город Тула. 



3. Управлению градостроительства и архитектуры администрации 

города Тулы организовать оперативное информационное взаимодействие с 

управлением экономического развития администрации города Тулы по 

инвестиционным проектам, направляемым на рассмотрение в 

градостроительно-земельный совет Тульской области, а также по проектам, 

по которым поступили заявления на выдачу разрешения на строительство, 

продления срока действия разрешения на строительство, на выдачу 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории муниципального образования город Тула. 

4. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам 

администрации города Тулы: 

– проводить переговоры с инвесторами при обязательном участии 

представителя управления экономического развития администрации города 

Тулы; 

– в течение 10 календарных дней со дня вступления настоящего 

постановления в силу назначить сотрудников, ответственных за 

координацию взаимодействия при реализации инвестиционных проектов в 

соответствующих отраслях и секторах экономики, и направить информацию 

о них в управление экономического развития администрации города Тулы. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Тулы И.И. Беспалова. 

6. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

города Тулы Е.В. Авилов 

 


