АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П ОС ТАН ОВЛЕН ИЕ
№

30.06.2017

945

О создании Совета по улучшению инвестиционного
климата в Киржачском районе Владимирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Губернатора Владимирской области от 07.04.2014 № 347 «Об
утверждении комплекса мер по стимулированию органов местного самоуправления
Владимирской области к привлечению инвестиций и наращиванию налогового
потенциала», руководствуясь Уставом Киржачского района и в целях улучшения
инвестиционного климата на территории Киржачского района Владимирской
области, создания благоприятных условий для развития
инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, развития
механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Создать Совет по улучшению инвестиционного климата в Киржачском районе
Владимирской области.
2. Утвердить Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата в
Киржачском районе Владимирской области (приложение № 1) и его состав
(приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление администрации Киржачского
района от 10.04.2013 N 503 " О создании рабочей группы по оказанию
содействия реализации инвестиционных проектов».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.

Глава администрации

М.В.Горин

Приложение №2
к постановлению администрации района
от 30.06.2017 № 945

Состав
Совета по улучшению инвестиционного климата в Киржачском районе
Владимирской области

ГОРИН Михаил Владимирович
Чуб Сергей Феодосиевич
Суслина Юлия Михайловна

Члены Совета:
Белов Сергей Александрович
Быстров Игорь Витальевич

Диндяев Михаил Валерьевич
Зорина Светлана Витальевна
Зотова Ирина Рудольфовна
Иванов Олег Михайлович
Каленова Ольга Витальевна
Лукина Светлана Александровна
Овечкин Станислав Михайлович

Попова Надежда Анатольевна

глава
администрации
района,
председатель Совета
- и.о. первого заместителя главы
администрации района, заместитель
председателя Совета
- главный специалист управления
экономики, аграрной, инвестиционной
политики
и
природопользования
администрации района, секретарь Совета
- заведующий отделом архитектуры
МКУ «Управление ЖКХ, архитектуры и
строительства»
генеральный
директор
ООО
«Гарантия», Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Киржачском
районе (по согласованию)
- глава администрации МО Горкинское
сельское поселение (по согласованию)
- глава администрации МО Кипревское
сельское поселение (по согласованию)
- и.о. начальника МКУ «Управление
ЖКХ, архитектуры и строительства»
глава
администрации
МО
Филипповское сельское поселение (по
согласованию)
- начальник финансового управления
администрации района
- директор МБУ «МФЦ»
- консультант в управлении экономики,
аграрной, инвестиционной политики и
природопользования администрации
района
- начальник управления экономики,

Семенова Марина Александровна
Скороспелова Надежда Владимировна
Тимофеев Алексей Анатольевич
Филатова Виктория Николаевна

аграрной, инвестиционной политики и
природопользования администрации
района
-председатель комитета по управлению
муниципальным
имуществом
администрации района
- глава города Киржач (по согласованию)
- глава администрации МО Першинское
сельское поселение (по согласованию)
заведующая
отделом
природопользования
и
охраны
окружающей
среды
управления
экономики, аграрной, инвестиционной
политики
и
природопользования
администрации района

Приложение № 1
к постановлению администрации района
от 30.06.2017 № 945

Положение
о Совете по улучшению инвестиционного климата
в Киржачском районе Владимирской области

1. Общие положения
1.1. Совет по улучшению инвестиционного климата в Киржачском районе
Владимирской области (далее – Совет) является коллегиальным совещательным
органом, созданным при администрации Киржачского района в целях выработки
предложений по улучшению инвестиционного климата и обеспечению устойчивого
развития района.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами
администрации района.
2. Цели и задачи Совета
2.1. Целью деятельности Совета является:
2.1.1. Выработка предложений по основным направлениям инвестиционной
политики Владимирской области, определение её приоритетов с учётом
экономических, финансовых и иных возможностей Киржачского района (далее –
район), оказание содействия экономическому и социальному развитию района.
2.2. Совет в соответствии с поставленными перед ним целями и в пределах
своей компетенции выполняет следующие задачи:
2.2.1. Выработка рекомендаций по организации взаимодействия органов
местного самоуправления района и лиц, участвующих в инвестиционном процессе.
2.2.2. Выработка предложений по определению приоритетных направлений и
формированию стратегических целей по реализации инвестиционной политики на
территории района.
2.2.3 Формирование открытого информационного пространства в области
инвестиционной деятельности на территории района.
2.2.4. Разработка механизмов повышения инвестиционной привлекательности.
2.2.5. Выработка рекомендаций по уменьшению административных барьеров,
в том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи
разрешительной документации.
2.2.6. Разработка предложений по приоритетным направлениям развития
района и координации финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее важных

направлениях.
2.2.7. Оказание содействия в создании необходимых условий для
рационального размещения производительных сил на территории района.
2.2.8.
Выработка
рекомендаций
по
государственной
поддержке
инвестиционных процессов и стимулированию инвестиционной активности на
территории района.
2.2.9. Рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов,
включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации.
2.2.10. Рассмотрение проекта плана создания инвестиционных объектов и
объектов необходимой транспортной, социальной, энергетической и другой
инфраструктуры в районе, а также регламента его корректировки с учётом
потребностей инвестиционных проектов.
2.2.11. Рассмотрение отчётов органа, уполномоченного на проведение оценки
регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых
актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность.
3. Основные функции Совета
Совет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет
следующие функции:
3.1. Формирует предложения по внесению изменений в документы
стратегического планирования.
3.2. Участвует в разработке механизмов муниципальной поддержки
инвестиционной деятельности на территории района и предложений по
привлечению инвестиций в развитие существующей инфраструктуры района в
целях решения проблем социально-экономического развития с использованием
механизмов государственно-частного партнерства.
3.3. Вырабатывает рекомендации по уменьшению административных
барьеров, в том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи
органами местного самоуправления разрешительной документации.
3.4. Рассматривает инвестиционные проекты, реализуемые или планируемые к
реализации на территории района, инвестиционные предложения и бизнес-идеи,
проекты соглашений с организациями, осуществляющими или планирующими
инвестиционную деятельность на территории района, назначает кураторов
инвестиционных проектов.
3.5. Рассматривает результаты реализации инвестиционных проектов, в том
числе инвестиционных проектов, реализация которых не состоялась, а так же
инвестиционных проектов, признанных неэффективными, производит анализ
причин, по которым они не были реализованы либо были признаны
неэффективными.
рассматривает и вырабатывает рекомендации по формированию перечня объектов
инфраструктуры, необходимых для реализации планируемых инвестиционных
проектов на территории района.

4. Полномочия Совета
В соответствии с возложенными задачами Совет имеет право:
4.1. Получать к рассмотрению документы, подготовленные управлением
экономики, аграрной, инвестиционной политики и природопользования
администрации района.
4.2. Рекомендовать включить рассматриваемый инвестиционный проект в
реестр инвестиционных проектов района, либо исключить из перечисленных
документов.
4.3. Рекомендовать предоставить субъекту инвестиционной деятельности
конкретные формы муниципальной поддержки и заключить инвестиционное
соглашение о реализации инвестиционного проекта.
4.4. Рекомендовать прекратить предоставление субъекту инвестиционной
деятельности мер муниципальной поддержки.
4.5. Ходатайствовать о включении инвестиционного проекта в:
- реестр инвестиционных проектов Владимирской области;
- реестр приоритетных инвестиционных проектов Владимирской области.
4.6. Создавать комиссии по направлениям своей деятельности, а также
постоянные и временные рабочие группы из числа своих членов, а также учёных,
специалистов, представителей промышленности, научных, образовательных и иных
организаций, не входящих в состав Совета.
4.7. Приглашать должностных лиц органов местного самоуправления района,
исполнительных органов государственной власти Владимирской области,
предприятий, учреждений и иных организаций (по согласованию с их
руководителями) для участия в работе Совета.
5. Состав и структура Совета
5.1. Совет формируется из представителей органов местного самоуправления
района, общественных и научных организаций, представителе бизнес-сообщества и
бизнес-объединений.
5.2. Состав Совет утверждается постановлением администрации района.
6. Организация деятельности Совета
6.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал.
6.2. Проект повестки дня (регламента) заседания и порядок рассмотрения
вопросов формируются председателем Совета или в случае его временного
отсутствия заместителем председателя Совета с учетом предложений членов Совета.
Предложения вносятся в виде предварительных проектов документов или
концепции этих документов с материалами, обосновывающими необходимость их
принятия.
6.3. Все члены Совета участвую в заседания лично. В случае если член Совета
не может присутствовать на заседании, он вправе представить своё мнение по
рассматриваемым вопросам в письменном виде.

6.4. Председатель Совета:
- руководит организацией деятельности Совета и обеспечивает её
планирование;
- председательствует на заседаниях;
- подписывает документы, в том числе решения заседаний Совета;
осуществляет контроль за выполнением принятых решений.
6.5. По вопросам, требующим срочного решения, может проводиться заочное
заседание Совета с организацией письменного поименного голосования.
6.6. В подготовке заседаний и работе Совета могу принимать участие
руководители организаций муниципальных образований, не являющиеся членами
Совета, специалисты, эксперты, предприниматели и иные лица, заинтересованные в
решении задач, входящих в компетенции Совета.
6.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета путём открытого голосования,
оформляются протоколом и подписываются председательствующим на заседании.
Каждый член Совета имеет один голос. В случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего на заседании Совета.
6.8. Секретарь Совета:
- осуществляет организационно-техническое обеспечение работы Совета;
- оформляет протоколы заседаний Совета;
- готовит и направляет информацию об итогах работы Совета для размещения
на официальном сайте администрации района в сети «Интернет».
6.9. Секретарь Совета оформляет протокол и иные материалы заседаний
Совета в течение 5 рабочих дней после дня проведения заседания и передает
председателю Совета или его заместителю, председательствующим на заседании
Совета, на подписание.
6.10. Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются
протоколами.
6.11. Организационное обеспечение работы Совета осуществляет управление
экономики, аграрной, инвестиционной политики и природопользования
администрации района.

