АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Шатура Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.03.2018 № 511
г. Шатура
Об Инвестиционном совете
при главе городского округа Шатура
В целях повышения эффективности проводимой инвестиционной политики,
создания благоприятного инвестиционного климата, успешной реализации
инвестиционных проектов и программ в городском округе Шатура
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Инвестиционный совет при главе городского округа Шатура.
2. Утвердить Положение об Инвестиционном совете при главе городского округа
Шатура (прилагается).
3. Считать утратившими силу постановления администрации Шатурского
муниципального района от 28.01.2016 № 139 «Об Инвестиционном совете при главе
Шатурского муниципального района», от 07.06.2016 № 1103 «О внесении изменений
в постановление администрации Шатурского муниципального района от 28.01.2016
№ 139 «Об Инвестиционном совете при главе Шатурского муниципального района».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа Шатура Яковлева В.В.

Глава городского округа

А.Д. Келлер

Приложение
Утверждено
постановлением администрации
городского округа Шатура
от 07.03.2018 № 511
Положение
об Инвестиционном совете
при главе городского округа Шатура
1. Инвестиционный совет при главе городского округа Шатура (далее – Совет)
- является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при
главе городского округа Шатура, созданный для согласования и координирования
действия бизнеса и власти в вопросах улучшения инвестиционного климата, и
реализации Стандарта деятельности администрации городского округа Шатура
Московской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.
2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральным законодательством, законодательством Московской
области, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской
области, Уставом городского округа Шатура, иными муниципальными
нормативными правовыми актами и настоящим Положением.
3. Основными задачами Совета являются:
- рассмотрение реализации инвестиционной стратегии городского округа
Шатура;
- рассмотрение предлагаемых инвесторами к реализации инвестиционных
проектов, выработку соответствующих рекомендаций и предложений к ним;
- решение проблемных вопросов по действующим инвестиционным проектам;
- выработка рекомендаций по снижению административных барьеров,
препятствующих привлечению инвестиций;
- организация взаимодействия органов местного самоуправления и лиц,
участвующих в инвестиционном процессе;
- разработка предложений по приоритетным направлениям развития городского
округа Шатура;
- выработка рекомендаций по муниципальной поддержке инвестиционных
процессов и стимулированию инвестиционной активности на территории
городского округа Шатура.
4. Организация деятельности Совета:
4.1. Работой Совета руководит председатель, а на период его отсутствия заместитель председателя Совета.
4.2. Председатель Совета:
- осуществляет руководство работой Совета;
- ведет заседания Совета;
- руководит работой по обеспечению деятельности Совета;
- обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета;
- при необходимости передает часть своих полномочий заместителю и членам
Совета.
4.3. Ответственный секретарь Совета:
- осуществляет текущую организационную работу;
- составляет проекты повестки заседаний Совета;
- организует подготовку материалов к заседаниям Совета;

информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня
очередного заседания Совета;
рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению;
ведет протокол заседания Совета;
исполняет поручения председательствующего.

-

-

-

-

-

5. Для выполнения своих задач Совет имеет право:
запрашивать и получать от органов администрации городского округа Шатура
и организаций, в том числе участников инвестиционных проектов, материалы,
необходимые для осуществления своих полномочий, в том числе информацию
о реализации инвестиционных проектов;
приглашать на заседания Совета лиц, представителей организаций, заявления,
обращения которых рассматриваются на заседании Совета, или лиц, интересы
которых затрагиваются при рассмотрении вопросов;
привлекать для участия в работе Совета представителей энергоснабжающих
организаций, надзорных органов, проектных, кредитных (финансовых)
организаций, консалтинговых структур;
создавать экспертные советы, рабочие группы, комиссии для решения
вопросов, входящих в компетенцию Совета. Состав рабочих групп и их
руководители утверждаются решением Совета;
обеспечивать
взаимодействие
инвесторов
с
органами
местного
самоуправления при реализации инвестиционных проектов;
рассматривать
иные
вопросы
в
соответствии
с
действующим
законодательством.

6. Совет самостоятельно утверждает распорядок, регламентирующий его работу.
7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
месяц.
8. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на
заседании членов Совета и оформляются в виде протоколов заседаний, которые
подписывает председатель Совета или его заместитель, председательствующий на
заседании, и секретарь. В случае равенства голосов, голос председательствующего на
заседании Совета является решающим. Решения носят рекомендательный характер.
9. Заседания Совета считаются правомочными для принятия решения при
наличии на заседании не менее половины списочного состава Совета. В случае
невозможности присутствия члена Совета на заседании он имеет право
заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в
письменной форме.
10. Решения Совета доводятся до заинтересованных лиц и СМИ.
11.Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет
ответственный секретарь Совета.

Начальник отдела экономики

А.К. Симонов

