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Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 16 »

апреля

2015 г.

№

1039

пгт. Октябрьское
О Совете по вопросам развития
инвестиционной деятельности при
администрации Октябрьского района
В целях стимулирования инвестиционной активности на территории муниципального
образования Октябрьский район, поддержки перспективных инвестиционных проектов:
1. Создать Совет по вопросам развития инвестиционной деятельности при
администрации Октябрьского района.
2. Утвердить Положение о Совете по вопросам развития инвестиционной
деятельности при администрации Октябрьского района согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании
«октвести.ру» и разместить на официальном веб-сайте Октябрьского района.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению
муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г.
Глава Октябрьского района

А.П. Куташова
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Приложение
к постановлению администрации
Октябрьского района
от «16» апреля 2015г. № 1039
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации
Октябрьского района
I. Общие положения
1.1. Совет по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации
Октябрьского района (далее - Совет) является консультационно-координационным
совещательным органом, созданным в целях рассмотрения вопросов инвестиционной
деятельности, поддержки перспективных инвестиционных проектов и назначения кураторов
инвестиционных проектов.
1.2.
Деятельность
Совета
направлена
на
повышение
инвестиционной
привлекательности Октябрьского района, защиту экономических интересов Октябрьского
района, решение социальных проблем, развитие деятельности рыночных структур, создание
новых и сохранение существующих рабочих мест.
1.3. Совет в своей деятельности основывается на принципах эффективного
взаимодействия и конструктивного диалога с участниками инвестиционного процесса в
Октябрьском районе, открытости, инициативности, свободного обсуждения и коллективного
решения вопросов, учета общественно значимых интересов при решении проблем
реализации муниципальной инвестиционной политики.
1.4. Совет формируется из представителей органов местного самоуправления
Октябрьского района, администраций городских и сельских поселений, входящих в состав
Октябрьского района, организаций, индивидуальных предпринимателей и общественности.
Персональный состав Совета утверждается постановлением администрации
Октябрьского района.
1.5. В своей деятельности Совет руководствуется законами и иными нормативноправовыми актами Российской Федерации и Ханты - Мансийского автономного округа Югры, уставом Октябрьского района, муниципальными правовыми актами Октябрьского
района, настоящим Положением.
II. Основные функции Совета
2.1. Совет в пределах компетенции:
2.2.1. Координирует инвестиционную деятельность организаций, инвесторов с целью
придания ей направленности, отвечающей приоритетам развития муниципального
образования Октябрьский район и соответствующей основным направлениям экономической
и социальной политики Октябрьского района.
2.2.2. Рассматривает предложения по улучшению инвестиционного климата и
повышению эффективности регулирования инвестиционной деятельности в Октябрьском
районе.
2.2.3. Инициирует разработку правовых актов, регламентирующих порядок
формирования и реализации инвестиционной деятельности в Октябрьском районе.
2.2.4. Устанавливает основные требования к инвестиционным проектам, реализуемым
через органы местного самоуправления Октябрьского района.
2.2.5. Рассматривает инвестиционные проекты, и выносит решение об их одобрении
или отклонении.
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2.2.6. Проводит отбор инвестиционных проектов, в том числе реализациях которых
планируется на условиях муниципально-частного партнёрства, концессионных соглашений и
претендующих на получение мер поддержки за счет бюджетных средств.
2.2.7. Назначает кураторов инвестиционных проектов.
2.2.8. Осуществляет анализ обращений инвесторов по вопросам поддержки и развития
инвестиционной деятельности в Октябрьском районе.
2.2.9. Оказывает содействие в создании необходимых условий для рационального
размещения производственных сил на территории Октябрьского района.
2.2.10. Рассматривает план создания инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры в Октябрьском районе, а также разрабатывает рекомендации по его
корректировке с учетом потребностей инвестиционных проектов.
2.2.11. Принимает решение о направлении ходатайства администрации Октябрьского
района в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или на
рассмотрение Думы Октябрьского района в пределах своих полномочий для реализации
одобренного инвестиционного проекта.
2.2.12. Рассматривает вопрос о необходимости предоставления муниципальной
поддержки для реализации одобренного инвестиционного проекта.
2.2.13. Осуществляет контроль за ходом реализации инвестиционных проектов,
выполнением договорных обязательств участниками инвестиционного процесса.
2.2.14. Осуществляет оценку принятых и принимаемых муниципальных нормативных
правовых актов Октябрьского района по вопросам инвестиционной и предпринимательской
деятельности на территории Октябрьского района.
2.2.15. Освещает вопросы и координирует деятельность по внедрению механизмов
оценки регулирующего, фактического воздействия и экспертизы муниципальных правовых
актов и их проектов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности в Октябрьском районе.
2.2.15.1. Рассматривает акты о результатах исполнения условий концессионного
соглашения, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях».
2.2.16. Рассматривает иные вопросы в случаях, предусмотренных муниципальными
правовыми актами.
III..Права Совета
3.1. Совет имеет право:
3.1.1..Запрашивать от органов местного самоуправления Октябрьского района,
представителей организаций, инвесторов, и получать от них информацию по вопросам,
относящимся к компетенции Совета.
3.1.2..Приглашать на заседания Совета и заслушивать должностных лиц и
специалистов органов местного самоуправления Октябрьского района, представителей
органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
организаций по вопросам реализации государственной политики направленной на создание
условий для привлечения инвестиций в экономику Октябрьского района.
3.1.3..Вносить должностным лицам администрации Октябрьского района
предложения, требующие решения администрации Октябрьского района.
3.1.4. Иные права в соответствии с компетенцией Совета.
IV..Структура Совета и порядок его работы
4.1. Структура Совета состоит из председателя Совета, заместителя председателя
Совета, секретаря Совета и членов Совета.
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4.2. Руководство Советом осуществляет председатель Совета, в его отсутствие
заместитель председателя Совета.
4.3. Председатель Совета (в его отсутствие заместитель председателя Совета):
- организует работу Совета;
- утверждает повестку заседаний Совета, вносит предложения о порядке рассмотрения
вопросов на заседании Совета;
- подписывает протоколы заседаний Совета.
4.4. Техническая организация работы Совета возлагается на секретаря Совета, в
обязанности которого входит:
- подготовка материалов к заседаниям Совета;
- созыв заседаний Совета;
- ведение протоколов заседаний Совета, оформление и рассылка их членам Совета;
-.при необходимости информирование через средства массовой информации
населения о деятельности Совета.
4.5. Члены Совета при обсуждении вопросов инвестиционной привлекательности
территории Октябрьского района должны руководствоваться принципами профессиональной
этики, не превышая пределов своей компетенции, а также руководствоваться действующим
законодательством, нормами и правилами.
4.6. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. Допускается
проведение выездных заседаний, проводимых на территории муниципального образования,
входящего в состав Октябрьского района.
Дата заседания определяется председателем Совета с письменным уведомлением
членов Совета и приглашенных лиц.
4.7. Повестка дня Совета формируется на основании предложений членов Совета.
Повестка дня предстоящего заседания Совета, и иные необходимые материалы рассылаются
членам Совета не позднее чем за три дня до назначенной даты рассмотрения.
4.8. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее
двух третей состава Совета.
4.9. Члены Совета обязаны заявить самоотвод в случае наличия в соответствии с
законодательством Российской Федерации аффилированности по отношению к инвестору и
(или) привлеченному лицу при рассмотрении вопросов, касаемых специального
инвестиционного контракта.
4.10.
Решения
Совета
принимаются
простым
большинством
голосов
присутствующего состава Совета. При равенстве голосов председатель Совета, а в его
отсутствие – заместитель председателя Совета имеет право решающего голоса. Член Совета,
имеющий особое мнение по рассматриваемому вопросу, вправе изложить его в письменном
виде.
Решения Совета оформляются протоколом, который подписывают все
присутствующие на заседании члены Совета и утверждает председатель Совета в срок не
позднее 3 рабочих дней со дня его проведения. Письменные мнения, поданные
отсутствующими членами Совета, прилагаются к протоколу и учитываются при принятии
решения Совета.
В срок не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения протокола Совета Управление
экономического развития администрации Октябрьского района подготавливает заключение
комиссии о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного
контракта, которое подписывает председатель Совета.
4.11. Решения Совета носят рекомендательный характер.
4.12. Для подготовки вопросов к заседаниям Совета могут создаваться рабочие
(экспертные) группы из числа членов Совета и специалистов, не являющихся членами
Совета.
Состав рабочей группы, круг рассматриваемых рабочей группой вопросов
определяется председателем Совета.
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Рабочие (экспертные) группы осуществляют:
- подготовку аналитических материалов и экспертных заключений;
- подготовку предложений по рассмотренным вопросам.
4.13. Контроль за исполнением решений Совета осуществляет председатель Совета.
Материалы о выполнении предыдущих решений рассматриваются на каждом заседании
Совета.
4.14. Обеспечение деятельности Совета осуществляет Управление экономического
развития администрации Октябрьского района.

