Кемеровская область
Юргинский городской округ
Администрация города Юрги
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2016 №1019
О Совете по инвестиционной
деятельности на территории
Юргинского городского округа
(ред. ПА от 19.03.2020 №280)
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2014 года №473-ФЗ «О
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2015 г. №614 «Об
особенностях создания территорий опережающего социально-экономического развития на
территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации
(моногородов)», Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 г.
№641 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Юрга»,
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 3 августа 2016 г. №312
«Об утверждении Порядка заключения соглашений об осуществлении деятельности на
территориях опережающего социально-экономического развития, создаваемых на
территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Кемеровской
области» и в целях повышения инвестиционной привлекательности Юргинского городского
округа, привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов для решения социальноэкономических проблем города, Администрация города Юрги п о с т а н о в л я е т:
1. Создать Совет по инвестиционной деятельности на территории Юргинского
городского округа, утвердив его состав согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по инвестиционной деятельности на
территории Юргинского городского округа.
3. Руководителям структурных подразделений Администрации города Юрги вносить
на рассмотрение Главы города Юрги проекты распоряжений, постановлений и иных
нормативных документов по вопросам реализации инвестиционных проектов, а также
других вопросов, связанных с инвестиционной деятельностью на территории Юргинского
городского округа, после предварительного рассмотрения на заседании Совета по
инвестиционной деятельности.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Юрги от
29.01.2014 №134 «О Совете по инвестиционной деятельности на территории Юргинского
городского округа».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города
по экономическим вопросам С.В. Мингалееву.

Глава города Юрги

С.В. Попов

Приложение
к постановлению
Администрации города Юрги
от 16.08.2016 №1019
СОСТАВ
Совета по инвестиционной деятельности на территории
Юргинского городского округа
Председатель:
Фомин Алексей Владимирович

Глава города Юрги

(ред. ПА от 19.03.2020 №280)
Заместитель председателя:
- Ветров Алексей Викторович
(ред. ПА от 19.03.2020 №280)

заместитель Главы города по экономическим
вопросам

Ответственный секретарь Совета:
Полянских Елена Геннадьевна
(ред. ПА от 19.03.2020 №280)

начальник отдела по содействию
предпринимательству МКУ «АХЧ
Администрации города Юрги»,

Члены Совета с правом совещательного голоса:
Абоносимова Татьяна Зиновьевна

председатель комитета по вопросам социальной
политики

Крылов Андрей Николаевич

председатель ЮГСНД

Кузьменко Людмила Анатольевна
Сбитнев Константин Евгеньевич

заместитель Главы города по социальным
вопросам
заместитель Главы города по строительству

Утробин Андрей Павлович

начальник Финансового управления г.Юрги

Федотова Татьяна Николаевна

председатель комитета архитектуры
Администрации города Юрги

- Борисову Татьяну Алексеевну – председателя Комитета по управлению
муниципальным имуществом г. Юрги, членом Совета; (ред. ПА от 19.03.2020 №280)
- Гаврилова Сергея Александровича – председателя комитета ЮГСНД по
вопросам местного самоуправления и правоохранительной деятельности, членом
Совета; (ред. ПА от 19.03.2020 №280)
- Кучму Георгия Геннадьевича – председателя комитета ЮГСНД по вопросам
промышленности, строительства, экологии и коммунального хозяйства, членом
Совета; (ред. ПА от 19.03.2020 №280)

- Лобанова Михаила Михайловича – председателя комитета ЮГСНД по
вопросам бюджета, муниципальной собственности и предпринимательства, членом
Совета; (ред. ПА от 19.03.2020 №280)
- Янчука Андрея Юрьевича – первого заместителя Главы города, членом Совета.
(ред. ПА от 19.03.2020 №280)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации города Юрги
от 16.08.2016 №1019
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по инвестиционной деятельности
на территории Юргинского городского округа
1. Общие положения
1.1. Совет по инвестиционной деятельности на территории Юргинского городского
округа (далее – Совет) является координирующим органом экспертного, информационного и
консультационного обеспечения деятельности Администрации города Юрги в области
инвестиционной деятельности.
1.2. Состав Совета утверждается постановлением Администрации города.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской области, нормативными
правовыми актами Юргинского городского округа, а также настоящим Положением.
2. Основные цели деятельности Совета
2.1. Основными целями деятельности совета являются:
- повышение эффективности муниципальной инвестиционной политики;
- рассмотрение инвестиционных проектов с точки зрения значимости для развития
монопрофильного образования (моногорода) в рамках ТОСЭР «Юрга»;
- содействие росту инвестиционной активности и привлечению дополнительных
ресурсов для решения социально-экономических проблем города Юрги;
- усиление координирующей функции администрации города в области
инвестиционной деятельности.
3. Основные задачи и функции Совета
Основными направлениями деятельности Совета являются:
3.1. Выработка рекомендаций для органов местного самоуправления и
хозяйствующих субъектов по совершенствованию инвестиционной политики, проводимой
на территории Юргинского городского округа.
3.2. Определение приоритетных направлений и формирование стратегических целей
по реализации инвестиционной политики.
3.3. Координация инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории
Юргинского городского округа, с целью придания ей направленности, отвечающей
приоритетам развития экономики города, определенных комплексной программой
социально-экономического развития Юргинского городского округа
3.4. Принятие, с учетом мнения профильных подразделений Администрации города
Юрги, решений о целесообразности реализации представленных на рассмотрение
инвестиционных проектов.
3.5. Разработка предложения по уменьшению административных барьеров в части
сокращения сроков и упрощения процедур выдачи разрешительной документации.
3.6. Рассмотрение материалов о деятельности субъектов инвестиционной
деятельности, реализующих инвестиционные проекты на территории Юргинского
городского округа, с последующим вынесением решения о целесообразности продолжения
реализации проектов.
3.7. Разработка предложений по формированию проектов городских программ,
подготавливаемых структурными подразделениями Администрации города, направленных
на улучшение инвестиционного климата города Юрги.

3.8. Отбор инвестиционных проектов, соответствующих принятой комплексной
программе социально-экономического развития Юргинского городского округа, с целью их
поддержки и продвижения в экономическое пространство города Юрги.
3.9. Рассмотрение вопросов о соответствии инвестиционных проектов критериям,
установленных законодательством Кемеровской области, в целях принятия:
- решения о предоставлении инвесторам земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности;
- решений для реализации масштабных инвестиционных проектов на территории
города Юрги без проведения торгов;
- заключения о целесообразности реализации инвестиционных проектов с точки
зрения значимости для развития монопрофильного образования (моногорода) в рамках
ТОСЭР «Юрга».
3.10. Принятие решений о проведении конкурсов инвестиционных проектов и
согласование основных условий их проведения.
3.11. Оказание содействия конкретным инвесторам путем сопровождения
инвестиционных проектов.
3.12. Рассмотрение и согласование презентационных материалов, содержащих
информацию по инвестиционной деятельности на территории Юргинского городского
округа, для представления вышеуказанной информации отечественным и зарубежным
инвесторам.
4. Полномочия Совета
В рамках предоставленных полномочий совет имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке от организаций независимо от их
организационно–правовых форм и ведомственной принадлежности информацию,
необходимую для рассмотрения инвестиционных проектов на заседаниях совета.
4.2. Направлять рекомендации, органам местного самоуправления, территориальным
органам федеральных органов исполнительной власти и иным органам по вопросам
выполнения требований законодательства Российской Федерации, Кемеровской области,
Юргинского городского округа в сфере регулирования инвестиционной деятельности.
4.3. Приглашать на заседания совета представителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
муниципального образования, организаций, потенциальных инвесторов.
4.4. Привлекать в установленном порядке для осуществления информационноаналитических и экспертных работ научные и иные организации, а также ученых и
специалистов, в том числе на общественной и на договорной основе.
4.5. Создавать экспертные и рабочие группы задачами которых являются:
- подготовка рекомендаций и заключений о целесообразности реализации
инвестиционных проектов с точки зрения значимости для развития монопрофильного
образования (моногорода) в рамках ТОСЭР «Юрга»;
- содействие заинтересованным инициаторам инвестиционных проектов в получении
необходимой информации о возможных формах сотрудничества включая принципы
государственно-частного партнерства и обеспечение возможности взаимодействия
инвесторов с государственными институтами;
- разработка планов мероприятий по развитию государственно-частного партнерства в
ТОСЭР «Юрга» и их исполнение;
- обеспечение исполнения решений Совета, в том числе посредством контроля за их
исполнением Администрацией города Юрги;
- рассмотрение по поручению Совета предложений инвесторов на предмет
ожидаемого бюджетного и социального эффекта от реализации инвестиционных проектов
том числе и на предмет возможного участия Администрации города Юрги в государственночастном партнерстве.

5. Состав и организация работы Совета
5.1. Совет возглавляет председатель.
5.2. Председатель Совета:
- руководит работой Совета, планирует его деятельность, ведет заседания Совета,
контролирует выполнение решений Совета;
- дает поручения членам Совета по вопросам компетенции Совета;
выносит на обсуждение Совета стратегические вопросы, связанные с инвестиционной
деятельностью на территории Юргинского городского округа;
- подписывает от имени совета документы, связанные с вопросами, находящимися в
компетенции Совета;
- назначает руководителей рабочих групп и комиссий. Координирует работу
привлеченных специалистов и членов совета в рабочих группах и комиссиях.
5.3. Заместитель председателя Совета исполняет обязанности председателя Совета в
его отсутствии или по его поручению.
5.4. Секретарь Совета:
- готовит проекты повесток дня заседаний Совета, документов и решений, ведет
протокол заседаний Совета;
- организует документооборот, контроль выполнения решений Совета и поручений
председателя Совета и его заместителя.
5.5. Заседание Совета проводятся по мере необходимости. Основной формой работы
Совета являются плановые и внеплановые заседания. Внеплановые заседания Совета
проводятся по решению председателя Совета и (или) заместителя председателя Совета.
5.6. Заседание Совета считается правомочным при участии не менее двух третий
членов Совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух
третей от числа членов Совета, присутствующих на заседании Совета.
5.7. Для осуществления своей деятельности Совет:
- привлекает для работы экспертов и консультантов, представителей инвестиционной
инфраструктуры и органов управления, других специалистов;
- формирует временные и постоянные экспертные и рабочие группы;
- получает в установленном порядке от структурных подразделений администрации
города необходимые информационные, аналитические, справочные и статистические
материалы.
5.8. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета, подписанным
председателем и секретарем Совета. В случае равенства голосов решение принимает
председательствующий.
5.9. Итоги исполнения принятых решений рассматриваются на последующих
заседаниях совета.
5.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета осуществляет:
МБУ «Агентство по развитию города Юрги, поддержке предпринимательства и
привлечению инвестиций».

