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Постановление Администрации Цивильского района Чувашской Республики от 13 октября 2014 г. N 986 "О Совете по инвестиционному развитию и предпринимательству Цивильского района Чувашской Республики" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 8 сентября 2016 г., 2 июня 2017 г., 29 мая 2019 г., 15 мая, 9 сентября 2020 г.

В целях активизации инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Цивильского района Чувашской Республики, привлечения инвестиций в социально-экономическое развитие района, повышения заинтересованности организаций Цивильского района Чувашской Республики в увеличении производства товаров, работ, услуг, создании новых рабочих мест, руководствуясь Федеральными законами от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", Уставом Цивильского района Чувашской Республики, администрация Цивильского района постановляет:
1. Создать Совет по инвестиционному развитию и предпринимательству Цивильского района Чувашской Республики.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о Совете по инвестиционному развитию и предпринимательству Цивильского района Чувашской Республики (приложение N 1);
2.2. Состав Совета по инвестиционному развитию и предпринимательству Цивильского района Чувашской Республики (приложение N 2).
3. Определить отдел экономики и имущественных отношений администрации Цивильского района уполномоченным органом по взаимодействию с Министерством экономического развития и торговли Чувашской Республики и ОАО "Корпорация развития Чувашской Республики", автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", автономной некоммерческой организацией "Гарантийный фонд Чувашской Республики", структурными подразделениями администрации в рамках реализации инвестиционных проектов в различных областях экономики.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Цивильского района N 546 от 02.06.2014 года "О Совете по инвестиционной и предпринимательской деятельности в Цивильском районе Чувашской Республики".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации - начальника отдела строительства и развития общественной инфраструктуры Цивильского района А.П. Юркина.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации
Цивильского района
С.Г. Артамонов

Приложение N 1
к постановлению администрации
Цивильского района
Чувашской Республики
от 13 октября 2014 г. N 986

Положение
о Совете по инвестиционному развитию и предпринимательству Цивильского района Чувашской Республики
С изменениями и дополнениями от:
 8 сентября 2016 г., 9 сентября 2020 г.

1. Общие положения

Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации Цивильского района Чувашской Республики от 8 сентября 2016 г. N 338 пункт 1.1 изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
1.1. Совет по инвестиционному развитию и предпринимательству Цивильского района Чувашской Республики (далее - Совет) является совещательным органом при главе администрации Цивильского района Чувашской Республики, созданным с целью реализации стандарта развития конкуренции в Цивильском районе Чувашской Республики, обеспечения взаимодействия представителей деловых кругов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Цивильского района Чувашской Республики при разработке рекомендаций по улучшению инвестиционного климата, реализации инвестиционных проектов на территории Цивильского района Чувашской Республики, организации и внедрения проектного управления в органах местного самоуправления Цивильского района Чувашской Республики.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Международными правовыми актами в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности, Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства российской Федерации, законами Чувашской Республики, Уставом Цивильского района Чувашской Республики, решениями Собрания Депутатов Цивильского района Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями администрации Цивильского района, настоящим положением.
Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации Цивильского района Чувашской Республики от 8 сентября 2016 г. N 338 раздел I дополнен пунктом 1.3
1.3. В целях обеспечения согласованных действий органов государственной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Цивильского района Чувашской Республики и организаций при осуществлении деятельности по улучшению инвестиционного климата Совет выполняет функции организационного штаба по организации и внедрению проектного управления в органах местного самоуправления Цивильского района Чувашской Республики.

2. Основные задачи и функции Совета

2.1. Рассмотрение программ комплексного социально-экономического развития Цивильского района Чувашской Республики, внесение предложений и замечаний;
2.2. Своевременное, открытое и объективное рассмотрение и продвижение приоритетных и социально значимых для района инвестиционных проектов в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.3 Участие в разработке предложений и проектов по совершенствованию практики привлечения финансовых средств в экономику района.
2.4. Участие в рассмотрении вопросов инвестиционной и предпринимательской политики Цивильского района;
2.5. Взаимодействие с органами местного самоуправления городского и сельских поселений Цивильского района в области реализации инвестиционной политики муниципального образования Цивильского района;
2.6. Содействие развитию инвестиционной инфраструктуры;
2.7. Содействие в формировании открытого информационного пространства в области инвестиционной деятельности на территории Цивильского района;
2.8. Содействие в преодолении административных и других барьеров, возникающих при реализации инвестиционных проектов на территории Цивильского района;
2.9. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления городского и сельских поселений Цивильского района с субъектами малого и среднего предпринимательства;
2.10. Анализ развития предпринимательства в Цивильском районе;
2.11. Выявление и исследование проблем в сфере предпринимательства в Цивильском районе;
2.12. Подготовка предложений по созданию благоприятных условий для развития предпринимательства в Цивильском районе;
2.13. Определение главных направлений и выделение приоритетных отраслей деятельности в сфере развития предпринимательства в Цивильском районе;
2.14. Участие в подготовке программ развития и поддержки предпринимательства на территории Цивильского района;
2.15. Информирование через СМИ предпринимательских кругов и населения о работе Совета в области предпринимательства;
2.16. Содействие общественным организациям, осуществляющим поддержку предпринимателям, независимо от их организационно-правовой формы.
Информация об изменениях:
 Постановлением Администрации Цивильского района Чувашской Республики от 8 сентября 2016 г. N 338 раздел II дополнен пунктом 2.17
2.17. Содействие развитию конкуренции в Цивильском районе Чувашской Республики.

3. Полномочия Совета

Для выполнения возложенных задач и функций Совет имеет право:
3.1. Получать в остановленном порядке официальные документы или их копии, относящиеся к его компетенции;
3.2. Запрашивать у профильных департаментов и управлений, предприятий и организаций района, контролирующих органов, банков, аудиторских фирм, других источников материалы о заявителе, необходимые для деятельности Совета;
3.3. Направлять рекомендации предприятиям и организациям независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам входящим в компетенцию Совета;
3.4. Самостоятельно разрабатывать и утверждать планы работы Совета, формировать постоянные и временные рабочие группы;
3.5. Проводить подготовку прогнозных оценок последствий реализации решений Собрания депутатов Цивильского района и иных муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательства;
3.6. Принимать участие:
- в разработке и реализации муниципальных программ развития и поддержки предпринимательства;
- в подготовке проектов постановлений администрации Цивильского района и других нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательства на территории Цивильского района;
3.7. Анализировать тенденции развития малого и среднего предпринимательства в Цивильском районе;
3.8. Организовывать проведение рабочих встреч, "круглых столов", семинаров по проблемам предпринимательской деятельности и по разъяснению нормативно-правовых актов;
3.9. Привлекать представителей малого и среднего бизнеса для участия в подготовке проектов решений органов местного самоуправления Цивильского района, затрагивающих интересы развития предпринимательства на территории Цивильского района.
3.10. Совет, в необходимых случаях, может привлекать соответствующие организации и учреждения для анализа финансовой состоятельности представленных инвестиционных проектов в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.11. На Совет возложена функция Комиссии по вынесению решению о внесении на согласование перечня инвестиционных проектов, включаемых в реестр приоритетных инвестиционных проектов.
Порядок вынесения решения о внесении на согласование перечня инвестиционных проектов проводится согласно постановлению администрации Цивильского района от 13.10.2011 г. N 635 "О порядке согласования инвестиционных проектов и их включения в Реестр приоритетных инвестиционных проектов".
3.12. Члены Совета несут ответственность за обеспечение конфиденциальности рассматриваемых программ комплексного социально-экономического развития и инвестиционных проектов.

4. Организация работы Совета и порядок принятия решений

4.1. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.
4.2. В состав совета входит председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь и члены Совета - представители структурных подразделений администрации района, депутаты Собрания депутатов Цивильского района, а также городского и сельских поселений, представители федеральных служб, руководители предприятий и индивидуальные предприниматели района.
4.3. Председатель, а в его отсутствие заместитель председателя Совета:
- руководит работой Совета, планирует ее деятельность, ведет заседания, контролирует выполнение решений Совета;
- координирует подготовку рассмотрения инвестиционных и инновационных проектов на оказание муниципальной поддержки;
- координирует и контролирует работу временных рабочих групп, созданных при Совете;
- утверждает повестку дня заседаний Совета;
- подписывает от имени Совета все документы, связанные с его деятельностью;
- формирует предложения по изменению персонального состава Совета.
План работы Совета определяется ею на первом заседании Совета в январе месяце каждого года и утверждается председателем Совета, в случае его отсутствия заместителем председателя.
4.4. Исполнительный секретарь Совета:
- осуществляет регистрацию заключений по проектам, поступающим на рассмотрение Совета;
- осуществляет подготовку раздаточного материала для членов Совета;
- информирует в установленном порядке инвесторов и других заинтересованных лиц о принятых Советом решениях;
- осуществляет контроль за исполнением решений Совета и поручений председателя Совета и его заместителя.
4.5. Секретарь Совета:
- оповещает членов Совета о месте, времени проведения заседания Совета, повестке дня;
- направляет каждому члену Совета комплект документов по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета;
- обеспечивает ведение протокола заседаний Совета.
4.6. Члены Совета:
1) участвуют в заседаниях Совета;
2) вносят предложения в план работы Совета, а также по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
4.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 месяцев. Совет собирается по решению председателя. Заседания проводятся в присутствии заявителя или его доверенного лица.
4.8. Количественный состав Совета должен составлять не менее 17 человек. Решение Совета считается правомочным при участии в заседании не менее 1/2 от числа членов Совета.
4.9. Решение Совета принимается открытым голосованием, простым большинством голосов от числа членов Совета, участвующих в заседании. Если число голосов "за" при принятии решения равно числу голосов "против", то решающим является голос председателя Совета (в случае его отсутствия заместителя председателя Совета).
4.10. При Совете могут быть образованы временные рабочие группы для выполнения отдельных задач в пределах его компетенции в соответствии с настоящим Положением.
Состав, полномочия и порядок деятельности рабочих групп определяются Советом.
4.11. Члены состава принимают участие в заседаниях Совета лично.
Информация об изменениях:
 Пункт 4.12 изменен с 12 сентября 2020 г. - Постановление Администрации Цивильского района Чувашской Республики от 9 сентября 2020 г. N 446
 См. предыдущую редакцию
4.12. Заседание Совета и принятые на них решения оформляются протоколом в течение 2 рабочих дней. Протоколы заседаний Совета подписываются в течение 2 рабочих дней председателем Совета либо председательствующим на заседании Совета его заместителем и секретарем Совета.
Информация об изменениях:
 Пункт 4.13 изменен с 12 сентября 2020 г. - Постановление Администрации Цивильского района Чувашской Республики от 9 сентября 2020 г. N 446
 См. предыдущую редакцию
4.13. Копии протоколов и иная информация о деятельности Совета доводятся до сведения его членов, заявителя или его доверенного лица в течение 5 рабочих дней.
4.14. Протокол заседания Совета хранится у секретаря.
4.15. Координацию деятельности Совета осуществляет первый заместитель главы администрации Цивильского района, курирующий вопросы развития инвестиционной политики и поддержки предпринимательства.

Информация об изменениях:
 Приложение 2 изменено с 16 мая 2020 г. - Постановление Администрации Цивильского района Чувашской Республики от 15 мая 2020 г. N 241
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 2
к постановлению администрации
Цивильского района
Чувашской Республики
от 13 октября 2014 г. N 986

Состав
Совета по инвестиционному развитию и предпринимательству Цивильского района Чувашской Республики
С изменениями и дополнениями от:
 8 сентября 2016 г., 2 июня 2017 г., 29 мая 2019 г., 15 мая 2020 г.

Беккер Сергей Федорович - глава администрации Цивильского района, председатель Совета;
Марков Борис Николаевич - заместитель главы администрации - начальник отдела развития АПК и муниципальной собственности администрации Цивильского района, заместитель председателя Совета
Члены Совета:
Волчкова Алла Викторовна - заместитель главы администрации - начальник отдела образования и социального развития администрации Цивильского района;
Степанов Леонид Васильевич - начальник отдела экономики администрации Цивильского района, исполнительный секретарь;
Петров Владимир Иванович - председатель КСО Цивильского района (по согласованию);
Семенова Раиса Ивановна - начальник финансового отдела администрации Цивильского района;
Павлова Татьяна Юрьевна - заведующий сектором юридической службы администрации Цивильского района;
Курчаткин Николай Григорьевич - генеральный директор ООО "Авангард" (по согласованию);
Федоров Анатолий Николаевич - генеральный директор ООО "Воддорстрой" (по согласованию);
Афанасьева Надежда Ивановна - ИП, Депутат собрания депутатов Цивильского района (по согласованию);
Генералов Сергей Алексеевич - Председатель Совета РАЙПО, депутат Собрания депутатов Цивильского района (по согласованию);
Меньшиков Владимир Леонидович - директор ООО "ЦРСУ", депутат Собрания депутатов Цивильского городского поселения (по согласованию);
Михайлов Михаил Владимирович - Глава КФХ (по согласованию);
Петрова Татьяна Вячеславовна - ИП, депутат Собрания депутатов Цивильского городского поселения (по согласованию);
Романов Владимир Валерьевич - Директор ООО "Эстет" (по согласованию);
Степанов Олег Иванович - Директор ООО "СК Стройэффект", депутат Собрания депутатов Цивильского района (по согласованию);
Тимофеева Ирина Эдуардовна - ИП (по согласованию);
Порфирьев Сергей Дмитриевич - Генеральный директор ООО "ПКФ Гармония" (по согласованию);
Митрофанов Эдуард Лививич - директор ФГУП "Колос" РАСХН, депутат Собрания депутатов Цивильского района (по согласованию);
Федотов Юрий Александрович - директор филиала ООО "Авангард" "Цивильский бекон", депутат Собрания депутатов Цивильского района (по согласованию).


