Постановление Администрации г. Чебоксары Чувашской Республики
от 22 декабря 2015 г. N 3740
"Об Общественном совете по инвестиционной политике при главе администрации города Чебоксары"
С изменениями и дополнениями от:
21 декабря 2016 г., 21 ноября 2018 г., 8 апреля 2019 г.

В целях формирования механизмов по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов в городе Чебоксары, развития приоритетных направлений экономической деятельности и решения ключевых социальных задач администрация города Чебоксары постановляет:
1. Образовать Общественный совет по инвестиционной политике при главе администрации города Чебоксары.
2. Утвердить:
2.1. Положение об Общественном совете по инвестиционной политике при главе администрации города Чебоксары (приложение N 1).
2.2. Состав Общественного совета по инвестиционной политике при главе администрации города Чебоксары (приложение N 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Управлению по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и финансам Семенова М.Л.

Глава администрации города Чебоксары
А.О. Ладыков

Приложение N 1
Утверждено
постановлением администрации
города Чебоксары
от 22 декабря 2015 г. N 3740

Положение
об Общественном совете по инвестиционной политике при главе администрации города Чебоксары

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, функции и порядок работы Общественного совета по инвестиционной политике при главе администрации города Чебоксары.
1.2. Общественный совет по инвестиционной политике при главе администрации города Чебоксары (далее - Общественный совет) является постоянно действующим, общественным, коллегиальным, консультативно-совещательным органом, созданным в целях улучшения инвестиционного климата города Чебоксары, реализации инвестиционных проектов на территории города Чебоксары, обеспечения и координации взаимодействия бизнеса и органов местного самоуправления по созданию стабильных условий работы бизнеса на территории города Чебоксары.
1.3. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, законами Чувашской Республики и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Чебоксарского городского Собрания депутатов, нормативными правовыми актами администрации города Чебоксары, настоящим Положением.
1.4. Решения Общественного совета являются обязательными для исполнения его членами.

2. Формирование и работа Общественного совета

2.1. Общественный совет формируется из представителей органов государственной и муниципальной власти, инвесторов, представителей общественности.
В состав Общественного совета входят:
председатель Общественного совета;
заместитель председателя Общественного совета;
секретарь Общественного совета;
члены Общественного совета.
2.2. Председатель Общественного совета:
руководит работой Общественного совета;
созывает и ведет заседания Общественного совета;
утверждает повестку дня заседания Общественного совета;
представляет Общественный совет во взаимоотношениях с организациями и органами власти;
подписывает от имени Общественного совета протоколы, решения, отчеты, аналитические доклады;
определяет время и место проведения заседаний Общественного совета;
приглашает для участия в заседаниях Общественного совета представителей организаций, в том числе органов исполнительной власти Чувашской Республики;
осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности Общественного совета.
2.3. В период отсутствия председателя руководство работой Общественного совета осуществляет заместитель председателя Общественного совета.
2.4. Секретарь Общественного совета осуществляет организационную и техническую работу:
выполняет поручения председателя и заместителя председателя Общественного совета;
взаимодействует с членами Общественного совета и членами рабочих (экспертных) групп;
на основании предложений Общественного совета готовит проекты планов заседаний и изменений в эти планы, представляет их на рассмотрение председателю и заместителю председателя Общественного совета;
формирует повестку заседания, представляет ее председателю и заместителю председателя Общественного совета;
информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке заседания Общественного совета, об утвержденных планах работы Общественного совета, организует рассылку подготовленных к заседанию материалов членам Общественного Совета;
ведет учет решений Общественного совета и контроль их исполнения;
готовит доклады руководству Общественного совета о выполнении решений Совета;
организует делопроизводство Общественного совета;
доводит решения Общественного совета до исполнителей и заинтересованных организаций;
оформляет и подписывает протоколы заседаний Общественного совета.
2.5. Члены Общественного совета:
принимают участие в заседаниях Общественного совета и создаваемых им комиссий, рабочих (экспертных) групп и иных внутриструктурных образований лично;
готовят и направляют секретарю Общественного совета предложения и другие материалы для обсуждения на заседаниях;
вносят предложения в план и порядок проведения заседаний Общественного совета.
Информация об изменениях:
Пункт 2.6 изменен с 23 ноября 2018 г. - Постановление Администрации г. Чебоксары Чувашской Республики от 21 ноября 2018 г. N 2247
См. предыдущую редакцию
2.6. Основной формой работы Общественного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие.
2.7. За 2 дня до начала заседания повестка заседания направляется для предварительного ознакомления членам Общественного совета.
2.8. Заседание Общественного совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от общего числа его членов. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
2.9. При несогласии с принятым решением член Общественного совета вправе в письменной форме изложить свое особое мнение.
2.10. Решения Общественного совета оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим и секретарем. Протокол оформляется в течение 5 дней после заседания Общественного совета. Выписка из протокола выдается за подписью секретаря Общественного совета.
Информация об изменениях:
Раздел 2 дополнен пунктом 2.11 с 23 ноября 2018 г. - Постановление Администрации г. Чебоксары Чувашской Республики от 21 ноября 2018 г. N 2247
2.11. Члены Общественного совета обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности при рассмотрении вопросов на заседаниях Общественного совета, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.
В случае выявления в составе Общественного совета лиц, указанных в настоящем пункте, данные лица не участвуют в работе заседания Общественного совета при рассмотрении и принятии решения по вопросам, в которых они могут быть лично заинтересованы.

Информация об изменениях:
Раздел 3 изменен с 11 апреля 2019 г. - Постановление Администрации г. Чебоксары Чувашской Республики от 8 апреля 2019 г. N 758
См. предыдущую редакцию
3. Задачи и функции Общественного совета

Основными задачами Общественного совета являются:
формирование единой инвестиционной политики на территории города Чебоксары;
оказание содействия субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов на территории города Чебоксары;
стимулирование эффективного взаимодействия и партнерства органов местного самоуправления и представителей частного бизнеса, которое направлено на развитие экономики и социальной сферы;
разработка мер по устранению административных, экономических и организационных барьеров в развитии инвестиционной и инновационной деятельности;
выработка рекомендаций и предложений органам местного самоуправления в сфере инвестиционной политики и социально-экономического развития города Чебоксары;
содействие развитию конкуренции в городе Чебоксары Чувашской Республики.

Информация об изменениях:
Раздел 4 изменен с 11 апреля 2019 г. - Постановление Администрации г. Чебоксары Чувашской Республики от 8 апреля 2019 г. N 758
См. предыдущую редакцию
4. Полномочия Общественного совета

Общественный совет имеет право:
заслушивать доклады и отчет о деятельности инвестиционного уполномоченного;
рассматривать результаты реализации инвестиционных проектов, включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации;
запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти Чувашской Республики, отраслевых и территориальных органов администрации города Чебоксары, организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Чебоксары, необходимые материалы для решения вопросов, в пределах его компетенции;
приглашать на заседания Общественного совета представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, организаций, средств массовой информации, независимых экспертов и иных заинтересованных лиц;
создавать при необходимости в установленном порядке постоянные и временные рабочие (экспертные) группы, комиссии, в том числе из лиц, не являющихся членами Общественного совета для решения задач, возложенных на Общественный совет;
рассматривать предложения предприятий-инвесторов, бизнес-план инвестиционных проектов, инвестиционные договоры (соглашения);
принимать решения об одобрении инвестиционных проектов и рекомендовать главе администрации города Чебоксары заключать инвестиционные договоры (соглашения);
рассматривать кандидатуру на должность инвестиционного уполномоченного города Чебоксары;
рассматривать результаты мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг на территории города Чебоксары.

Информация об изменениях:
Приложение 2 изменено с 23 ноября 2018 г. - Постановление Администрации г. Чебоксары Чувашской Республики от 21 ноября 2018 г. N 2247
См. предыдущую редакцию
Приложение N 2
Утверждено
постановлением администрации
города Чебоксары
от 22 декабря 2015 г. N 3740

Состав
Общественного совета по инвестиционной политике при главе администрации города Чебоксары

Ладыков
Алексей Олегович
- глава администрации города Чебоксары, председатель Общественного совета;
Маклыгин
Алексей Юрьевич
- заместитель главы администрации - руководитель аппарата, заместитель председателя Общественного совета;
Петров
Сергей Юрьевич
- начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей администрации города Чебоксары, секретарь Общественного совета.
     Члены Общественного совета:
Андреев
Максим Анатольевич
- и.о. главы администрации Ленинского района города Чебоксары;
Бычковский
Юрий Борисович
- управляющий Чувашским отделением N 8613 ПАО "Сбербанк" (по согласованию);
Васильев
Юрий Александрович
- заместитель главы администрации города Чебоксары - председатель Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом;
Владимиров
Николай Николаевич
- заместитель главы города Чебоксары, председатель постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по местному самоуправлению и депутатской этике (по согласованию);
Кортунов
Олег Игоревич
- председатель постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории города (по согласованию);
Кригер
Владислав Валерьевич
- председатель постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по экономической политике и инвестициям (по согласованию);
Крутиков
Сергей Игоревич
- начальник Заволжского территориального управления администрации города Чебоксары;
Кузин
Владимир Михайлович
- председатель постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по бюджету (по согласованию);
Кустарин
Игорь Владимирович
- президент торгово-промышленной палаты Чувашской Республики (по согласованию);
Максимов
Евгений Николаевич
- начальник управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары;
Никоноров
Дмитрий Валерьянович
- председатель постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по городскому хозяйству (по согласованию);
Петров
Андрей Николаевич
- глава администрации Московского района города Чебоксары;
Салаева
Алла Леонидовна
- заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам;
Фарбер
Инна Владимировна
- и.о. Председателя Правления, Первый заместитель Председателя Правления АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ПАО (по согласованию);
Филиппов
Владимир Иванович
- заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ - начальник управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи.


