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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2017 г. N 2313

О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
И РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И КОНКУРЕНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Невинномысска Ставропольского края
от 28.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 2927, от 23.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 498, от 26.12.2018 {КонсультантПлюс}"N 1939,
от 14.11.2019 {КонсультантПлюс}"N 2128, от 07.02.2020 {КонсультантПлюс}"N 153, от 30.03.2021 {КонсультантПлюс}"N 526,
от 17.11.2021 {КонсультантПлюс}"N 1960, от 17.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 2191)


В соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в целях внедрения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории города Невинномысска, утвержденного постановлением администрации города Невинномысска от 27 января 2015 г. N 72 "О внедрении Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Невинномысске", постановляю:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 23.04.2018 N 498)

1. Утвердить:
Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренции на территории города Невинномысска согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 23.04.2018 N 498)
состав Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренции на территории города Невинномысска согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 23.04.2018 N 498)
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Невинномысска:
от 03 декабря 2008 г. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 3640 "О Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске";
от 11 февраля 2015 г. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 329 "О создании Совета по улучшению инвестиционного климата на территории города Невинномысска".
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Невинномысска Соколюк В.Э.

Глава города Невинномысска
Ставропольского края
М.А.МИНЕНКОВ





Приложение N 1
к постановлению
администрации города Невинномысска
13.10.2017 N 2313

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА И РАЗВИТИЮ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И КОНКУРЕНЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края
от 23.04.2018 N 498)


I. Общие положения

1. Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренции на территории города Невинномысска (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным и координационным органом при администрации города Невинномысска (далее - администрация города, город), осуществляющим в пределах своей компетенции организацию взаимодействия органов местного самоуправления, предприятий и организаций в сфере улучшения инвестиционного климата и развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции на территории города.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 23.04.2018 N 498)
2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города и настоящим Положением.

II. Цели и задачи Совета

3. Совет осуществляет свою деятельность в целях повышения эффективности и усиления координации деятельности по привлечению инвестиционных ресурсов, взаимодействия органов местного самоуправления с инвесторами и субъектами малого и среднего предпринимательства, развития конкуренции, направленных для решения следующих задач:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 23.04.2018 N 498)
1) обеспечение вовлечения инвесторов и субъектов малого и среднего предпринимательства в разработку и реализацию политики по привлечению инвестиционных проектов, по развитию малого и среднего предпринимательства;
2) рассмотрение инициатив бизнес-сообщества;
3) определение приоритетных направлений инвестиционной деятельности на территории города и выработка рекомендаций по их комплексному развитию;
4) устранение административных, экономических и организационных препятствий в развитии инвестиционной и инновационной деятельности, выработка рекомендаций, направленных на снижение административных барьеров, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства, а также на сокращение сроков и упрощение процедур выдачи органами местного самоуправления разрешительной документации;
5) формирование целостной системы инфраструктуры поддержки и развития инвестиционной деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства;
6) улучшение инвестиционного климата в городе, оказание содействия экономическому и социальному развитию города;
7) проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность и развитие малого и среднего предпринимательства в городе;
8) содействие развитию конкуренции в городе Невинномысске.
(пп. 8 введен {КонсультантПлюс}"постановлением администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 23.04.2018 N 498)

III. Функции Совета

4. Совет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:
1) вырабатывает рекомендации по организации взаимодействия органов местного самоуправления и лиц, участвующих в инвестиционном процессе, и субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) разрабатывает рекомендации по муниципальной поддержке инвестиционных проектов и процессов, субъектов малого и среднего предпринимательства, стимулированию активности и развитию конкуренции на территории города;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 23.04.2018 N 498)
3) вырабатывает рекомендации по уменьшению административных барьеров, в том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи органами местного самоуправления разрешительной документации;
4) определяет приоритетные направления инвестиционной деятельности на территории города;
5) разрабатывает предложения по координации финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее важных направлениях развития города;
6) разрабатывает единые требования к основным критериям инвестиционных проектов, поддерживаемых за счет средств бюджета города;
7) рассматривает и обсуждает инвестиционные проекты, реализуемые (планируемые к реализации) на территории города, принимает решения о целесообразности поддержки реализации представленных на рассмотрение инвестиционных проектов, в том числе с точки зрения территориального планирования города;
8) рассматривает проект Инвестиционной стратегии города, анализирует ход и результаты реализации Инвестиционной стратегии города, подготавливает и рассматривает предложения по ее корректировке;
9) вырабатывает рекомендации по созданию необходимых условий для рационального размещения производительных сил на территории города;
10) рассматривает результаты реализации инвестиционных проектов, в том числе инвестиционных проектов, реализация которых не состоялась, а также инвестиционных проектов, признанных неэффективными, производит анализ причин, по которым они не были реализованы либо были признаны неэффективными;
11) рассматривает и вырабатывает рекомендации по формированию перечня объектов инфраструктуры, необходимых для реализации планируемых инвестиционных проектов на территории города, а также подготавливает и рассматривает предложения по внесению изменений в данный перечень с учетом потребностей субъектов инвестиционной деятельности;
12) рассматривает проект Стратегии, проводит анализ хода и результатов ее реализации, подготавливает предложения по ее корректировке;
13) проводит анализ ситуации, складывающейся в области развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе;
14) подготавливает предложения ресурсосберегающим организациям по включению мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов на территории города;
15) рассматривает и согласовывает проект плана по реализации мероприятий ("дорожная карта") по содействию развитию конкуренции в Ставропольском крае (далее - План);
(пп. 15 введен {КонсультантПлюс}"постановлением администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 23.04.2018 N 498)
16) рассматривает информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом;
(пп. 16 введен {КонсультантПлюс}"постановлением администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 23.04.2018 N 498)
17) на основе предложений по улучшению деятельности в области содействия развитию конкуренции на территории Ставропольского края, содержащихся в докладе о состоянии и развитии конкурентной среды на рынке товаров и услуг на территории Ставропольского края, вносит предложения по корректировке Плана.
(пп. 17 введен {КонсультантПлюс}"постановлением администрации г. Невинномысска Ставропольского края от 23.04.2018 N 498)

IV. Права Совета

5. Совет для выполнения возложенных на него задач и функций имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и иных организаций информацию, необходимую для осуществления деятельности Совета;
2) приглашать на заседания координационного совета представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления города, организаций и потенциальных инвесторов;
3) создавать в случае необходимости в установленном порядке рабочие группы для изучения вопросов, входящих в компетенцию Совета;
4) размещать в средствах массовой информации материалы по вопросам деятельности координационного совета;
5) вносить в установленном порядке в администрацию города предложения по вопросам, входящим в компетенцию Совета.

V. Порядок организации деятельности Совета

6. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и члены Совета.
7. Председатель Совета руководит работой Совета, планирует его деятельность, ведет заседания, контролирует выполнение решений Совета.
8. Заседания Совета созываются председателем по мере необходимости.
9. Заседания Совета проводятся в соответствии с повесткой, определяемой председателем Совета либо его заместителем по поручению председателя Совета.
10. Секретарь Совета:
1) готовит повестки заседаний Совета, проекты решений Совета, обеспечивает ведение протокола заседаний Совета;
2) организует документооборот, контроль за выполнением решений Совета, поручений председателя Совета и его заместителя;
3) организует участие в заседаниях Совета представителей организаций, деятельность которых связана с рассматриваемыми на заседании Совета вопросами.
11. Совет правомочен принимать решение, если на его заседании присутствуют более половины членов Совета. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов решающим является голос председателя Совета или его заместителя, председательствующего на заседании.
12. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета или его заместителем, председательствующим на заседании, и секретарем Совета. Члены Совета, имеющие особое мнение по рассмотренным Советом вопросам, вправе выразить его в письменной форме, после чего оно должно быть отражено в протоколе заседания Совета и приложено к нему.
13. Обеспечение деятельности Совета осуществляет управление экономического развития администрации города.

Первый заместитель главы
администрации города Невинномысска
В.Э.СОКОЛЮК





Приложение N 2
к постановлению
администрации города Невинномысска
13.10.2017 N 2313

СОСТАВ
СОВЕТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА И РАЗВИТИЮ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И КОНКУРЕНЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Невинномысска Ставропольского края
от 28.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 2927, от 23.04.2018 {КонсультантПлюс}"N 498, от 14.11.2019 {КонсультантПлюс}"N 2128,
от 07.02.2020 {КонсультантПлюс}"N 153, от 30.03.2021 {КонсультантПлюс}"N 526, от 17.11.2021 {КонсультантПлюс}"N 1960,
от 17.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 2191)


МИНЕНКОВ
Михаил Анатольевич
глава города Невинномысска Ставропольского края, председатель Совета
ЖДАНОВ
Василий Владимирович
заместитель главы администрации города Невинномысска, заместитель председателя Совета
САВЧЕНКО
Александр Анатольевич
заместитель главы администрации города Невинномысска, заместитель председателя Совета
ЧИЖЕВСКИЙ
Константин Константинович
начальник управления экономического развития администрации города Невинномысска, секретарь Совета
Члены Совета
БАКЛАНОВА
Елена Юрьевна
заместитель управляющего Ставропольским отделением N 5320 ПАО Сбербанк России (по согласованию)
ВЕРМЕНСКАЯ
Ольга Александровна
индивидуальный предприниматель (по согласованию)
ДЕШКО
Марина Алексеевна
начальник отдела труда комитета по труду и социальной поддержке населения администрации города Невинномысска
ДУДЧЕНКО
Елена Николаевна
начальник правового управления администрации города Невинномысска
КИЯШКО
Денис Владимирович
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Невинномысска
КОЛБАСОВА
Ольга Викторовна
заместитель главы администрации города, руководитель финансового управления администрации города Невинномысска
КОНОРЕЗОВ
Андрей Николаевич
депутат Думы города Невинномысска (по согласованию)
НЕВАЛЕННЫЙ
Роман Николаевич
коммерческий директор общества с ограниченной ответственностью "Невинномысский радиаторный завод" (по согласованию)
НОВОСЕЛОВ
Александр Михайлович
начальник отдела технического развития АО "Невинномысский Азот" (по согласованию)
ПАРШИНА
Ирина Владимировна
управляющий операционным офисом N 3349/6/3 г. Невинномысск АО "РоссельхозБанк" (по согласованию)
ПОЛЯКОВ
Роман Юрьевич
заместитель главы администрации города Невинномысска
СЕМЕНОВ
Игорь Николаевич
индивидуальный предприниматель (по согласованию)
ТЕПТИН
Алексей Аркадьевич
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Невинномысский профиль" (по согласованию)
ШВАЛОВА
Надежда Леонидовна
председатель местного отделения общероссийской общественной организации среднего и малого предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", генеральный директор ООО "РПК Оптима" (по согласованию)

Первый заместитель главы
администрации города Невинномысска
В.Э.СОКОЛЮК




