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МО «ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АДМИНИСТРАЦИЙЫН


 АДМИНИСТРАЦИЯ МО
«ЗВЕНИГОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПУНЧАЛЖЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от  20   мая   2016 года  № 187


О создании Инвестиционного совета Администрации МО «Звениговский муниципальный район»

В целях создания условий для улучшения инвестиционного климата и эффективного проведения инвестиционной политики на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район», руководствуясь п. 6.1  Положения об Администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район»,  Администрация МО «Звениговский муниципальный район»


П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Создать Инвестиционный совет Администрации МО «Звениговский муниципальный район» в составе, согласно приложению № 1
2. Утвердить Положение об Инвестиционном совете Администрации МО «Звениговский муниципальный район», согласно приложению № 2.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» Давыдову И.К.
         4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.




И.о. главы Администрации	С.И. Ермолаев




Илларионова М.А.
7-21-58
Приложение № 1
к постановлению Администрации МО «Звениговский муниципальный район» от  20 мая 2016 г.  № 187
СОСТАВ
Инвестиционного совета при главе Администрации 
МО «Звениговский муниципальный район»

Геронтьев В.Е




Давыдова  И.К.




Илларионова М.А.






Члены Инвестиционного совета: 

Белова Е.Г.





Скудина Л.Н.



Григорьев Д.Г.





Дьячкова О.П.





Акошкина Н.И.



Иванова Е.М.





Цыганова Т.А.



Торуткин  И.Я.



Майоров А.В.



Михайлов Л.А.











- 


 
-




-  
глава Администрации  МО «Звениговский муниципальный район» - председатель Инвестиционного  совета;

заместитель главы Администрации  МО «Звениговский муниципальный район» -  заместитель председателя Инвестиционного  совета;

ведущий специалист отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации  МО «Звениговский муниципальный район – секретарь Инвестиционного совета;



-руководитель отдела экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации 
 МО «Звениговский муниципальный район»;

- руководитель финансового отдела МО «Звениговский муниципальный район» (по согласованию);
                       
-руководитель отдела муниципального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации МО
 «Звениговский муниципальный район»;	

- руководитель отдела  по управлению муниципальным имуществом  и земельными ресурсами Администрации    МО «Звениговский муниципальный район» ;

- заведующая  сектором архитектуры  Администрации  МО «Звениговский  муниципальный район»;

- заведующая сектором по развитию сельскохозяйственного производства Администрации  МО «Звениговский  муниципальный район»;


- глава администрации МО «Городское поселение Звенигово» 
(по согласованию);

- глава администрации МО «Городское поселение Красногорский»  (по согласованию);

- глава администрации МО «Городское поселение Суслонгер» 
(по согласованию);

- руководитель отдела культуры
Администрации  МО «Звениговский  муниципальный район»;
















Приложение № 2
к постановлению Администрации МО «Звениговский муниципальный район» от  20 мая 2016 г.  № 187

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Инвестиционном совете Администрации МО «Звениговский муниципальный район»
1. Общие положения
           1.1. Инвестиционный совет Администрации МО «Звениговский муниципальный район» (далее - Инвестиционный совет) является коллегиальным совещательным органом по вопросам улучшения инвестиционного климата, привлечения инвестиций в экономику района и содействия развитию конкуренции.
1.2. В своей деятельности Инвестиционный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Марий Эл, законами Республики Марий Эл, указами и распоряжениями Главы Республики Марий Эл, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Марий Эл, настоящим Положением. 
1.3. Решения, принятые Инвестиционным советом, носят рекомендательный характер.
2. Основные задачи и функции Инвестиционного совета
           2.1. Основными задачами Инвестиционного совета являются:
          - разработка предложений по повышению инвестиционной привлекательности района и определению приоритетных направлений инвестиционного развития района; 
- оценка инвестиционных проектов, запланированных к реализации на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район»;   
 - заслушивание информации о ходе реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район»;
  	 - рассмотрение проектов нормативных правовых актов, а также иных документов и информации, подготавливаемых в целях стимулирования развития конкуренции муниципального образования «Звениговский муниципальный  район»; 
2.2. Основными функциями Инвестиционного совета являются:
           - рассмотрение инвестиционных проектов, запланированных к реализации на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район»; 
 - повышение инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании района;
 - рассмотрение проектов программ, инвестиционных проектов, планов, разработанных в целях формирования благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район»; 
   - снижению административных барьеров, в том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации, необходимой для реализации проектов;
             - оказание содействия в создании необходимых условий для рационального размещения производительных сил на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район»;
             - разработка рекомендаций по государственной поддержке инвестиционных процессов и стимулированию инвестиционной активности на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район»; 
 - разработка единых требований к критериям инвестиционных проектов, поддерживаемых за счет средств муниципального образования «Звениговский муниципальный район»;
- рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов;
- рассмотрение предложений по созданию благоприятного инвестиционного климата, развитию инвестиционной инфраструктуры, привлечению инвестиций, в том числе иностранных, в экономику муниципального образования «Звениговский муниципальный район» и увеличению их объемов;  
- рассмотрение предложений по реализации инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнерства.

3. Права Инвестиционного совета

             3.1. Инвестиционный совет в пределах своей компетенции для выполнения возложенных на него функций имеет право:
            - рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к компетенции Инвестиционного совета, и принимать по ним решения;
            - заслушивать информацию и предложения представителей организаций независимо от форм собственности по вопросам, относящимся к компетенции Инвестиционного совета; 
 	- привлекать к работе Инвестиционного совета представителей заинтересованных учреждений и организаций, экспертов и специалистов;
- делегировать своего представителя для участия в переговорах с потенциальными инвесторами; 
- вносить соответствующие предложения по вопросам, требующим принятия правовых и иных нормативных правовых актов; 
- приглашать на свои заседания руководителей структурных подразделений  Администрации МО  «Звениговский муниципальный район», глав администраций городских и сельских поселений,  а также организаций.

 4. Организация деятельности Инвестиционного совета

4.1. Председателем Инвестиционного совета является глава Администрации МО «Звениговский муниципальный район», председатель Инвестиционного совета руководит его деятельностью, ведет заседания Инвестиционного совета, утверждает план заседания Инвестиционного совета.
           В отсутствие председателя Инвестиционного совета его полномочия осуществляет заместитель председателя Инвестиционного совета.
           Организация работы по подготовке заседаний Инвестиционного совета и контроль за исполнением принимаемых на его заседаниях решений осуществляются секретарем Инвестиционного совета. По вопросам организации деятельности Инвестиционного совета секретарь выполняет поручения председателя Инвестиционного совета и его заместителя.
         4.2. В состав Инвестиционного совета входят руководитель финансового отдела МО «Звениговский муниципальный район» (по согласованию),  заместитель Администрации МО «Звениговский муниципальный район», руководители структурных подразделений  Администрации МО  «Звениговский муниципальный район», главы администраций городских поселений (по согласованию);
          Инвестиционный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работы, принимаемыми на его заседаниях и утверждаемыми председателем Инвестиционного совета.
 	4.3. Заседания Инвестиционного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Повестку дня заседаний и порядок их проведения определяет председатель Инвестиционного совета или его заместитель.
         4.4. Заседание Инвестиционного совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа его членов.
         4.5. Решения Инвестиционного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании его членов и оформляются протоколом, который подписывают председатель Инвестиционного совета и секретарь. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Инвестиционного совета.
 	В случае несогласия с принятым решением член Инвестиционного совета вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Инвестиционного совета.
          Члены Инвестиционного совета обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. 
4.6. В работе Инвестиционного совета при необходимости могут принимать участие представители государственных органов, органов местного самоуправления, общественных и других организаций, не входящие в его состав.





































