


ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 июня 2012 года № 1700





Об утверждении положения о комиссии по инвестициям


В целях улучшения инвестиционного климата, реализации стратегии социально-экономического развития Кыштымского городского округа до 2020 года, руководствуясь Федеральным законом № 135 -ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции», Федеральным законом №39-ФЗ от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации осуществляемой в форме капитальных вложений»


ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Утвердить Положение о комиссии по инвестициям.

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Кыштымского городского округа в сети Интернет.
Организацию исполнения настоящего постановления возложить на управление стратегического развития и привлечения инвестиций Администрации Кыштымского городского округа.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям, начальника Управления стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округа Заикина А.А.





Глава Кыштымского городского округа 		                           Л. А. Шеболаева  









Приложение
к постановлению Администрации
Кыштымского городского округа

«___» ____________  2012 г. № _____


Положение о комиссии по инвестициям

Общие положения
	Комиссия по инвестициям создана для улучшения инвестиционного климата, реализации стратегии социально-экономического развития Кыштымского городского округа до 2020 года.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, Челябинской области, муниципальными правовыми актами Кыштымского городского округа, а также настоящим положением.

Цели создания  комиссии 
3. Комиссия по инвестициям утверждается с целью принятия решения о выборе инвестора для реализации приоритетных инвестиционных проектов, разработке мероприятий по улучшению инвестиционной привлекательности Кыштымского городского округа

Права Комиссии
4.Комиссия имеет право:
давать рекомендации по инвестиционным проектам и проектам нормативно-правовых актов, касающихся вопросов инвестиционной политики;
вносить предложения, направленные на повышение инвестиционной привлекательности;

Обязанности Комиссии
5. Комиссия обязана:
получать информацию (в письменной форме или на заседании Комиссии) от руководителей  структурных подразделений Администрации Кыштымского городского округа по обсуждаемым вопросам;
осуществлять наблюдение за ходом реализации стратегии  социально-экономического развития Кыштымского городского округа до 2020 года;
формировать предложения по подготовке положений по конкурсному отбору инвесторов для реализации приоритетных инвестиционных проектов;
формулировать рекомендации по утверждению перечня приоритетных инвестиционных проектов;
осуществлять подготовку и проведение конкурсного отбора инвесторов;
принимать решения по определению победителя в соответствии с критериями, установленными положением о конкурсном отборе.

Структура и регламент работы Комиссии
6. В состав Комиссии  входит 10 человек:
председатель Комиссии;
заместитель председателя Комиссии;
секретарь Комиссии;
члены Комиссии.
Персональный состав Комиссии формируется из представителей органов местного самоуправления и утверждается постановлением Администрации Кыштымского городского округа.
6. Основной формой работы Комиссии является его заседания, которые проводятся по мере необходимости.
Возглавляет и ведет заседание председатель Комиссии, а в его отсутствие -  заместитель председателя Комиссии.
7. Организационную работу Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
Функции секретаря Комиссии:
подготовка документации для очередного заседания Комиссии и ее хранение;
организация проведения заседания Комиссии, оповещение членов Комиссии о предстоящем заседании;
ведение протокола заседания Комиссии.
8. Заседание Комиссии является правомочным, если на заседании присутствует не менее половины от списочного состава членов Комиссии. 
 Решения принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. При равном числе голосов председательствующий имеет право решающего голоса.
9. Ход заседания Комиссии и принятые решения отражаются в протоколе. Протоколы заседаний Комиссии подписываются председательствующим и  секретарем Комиссии.
10.  Организационно – техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Управление стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округа.


Заместитель Главы Кыштымского городского 
округа по экономике и инвестициям, 
начальник управления стратегического 
развития и привлечения инвестиций                                                     А.А. Заикин

