
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Кемеровская область - Кузбасс 

Юргинский муниципальный округ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

  

администрации Юргинского муниципального округа 
 

от « 28 » 07 20 20   № 367-р 

 

 
О Совете по инвестиционной деятельности  

при главе Юргинского муниципального округа  

 
В целях координации и взаимодействия финансовых, производственных, 

предпринимательских структур, а также органов местного самоуправления 

Юргинского округа в части привлечения и использования инвестиций, развития 

муниципальной поддержки инвестиционной и производственной деятельности, а 

также в целях повышения инвестиционной привлекательности Юргинского 

муниципального округа: 

1. Создать Совет по инвестиционной деятельности при главе Юргинского 

муниципального округа и утвердить его состав, согласно Приложению №1. 

2. Утвердить Положение о Совете по инвестиционной деятельности при 

главе Юргинского муниципального округа, согласно Приложению №2. 

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации Юргинского 

муниципального района от 03.02.2014 № 34-ар «Об обеспечении благоприятного 

инвестиционного климата на территории Юргинского муниципального района». 

4.  Настоящее распоряжение разместить в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

Юргинского муниципального округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Юргинского муниципального округа по экономическим 

вопросам, транспорта и связи О.А. Граф. 

 

 
Глава Юргинского 

муниципального округа 

 

Д. К. Дадашов 

 

Согласовано: 

начальник правового управления 

 

 

Н. А. Байдракова 
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Приложение №1  

к распоряжению администрации 

Юргинского муниципального округа 

от 28.07.2020 № 367-р  
 

 

СОСТАВ 

Совета по инвестиционной деятельности при главе 

Юргинского муниципального округа 

 
Дадашов  

Дадаш Каипович 

Глава Юргинского муниципального округа – 

председатель Совета 

Граф 

Олеся Александровна 

Заместитель главы Юргинского муниципального округа 

по экономическим вопросам, транспорту и связи - 

заместитель председателя Совета 

Каленская 

Елена Сергеевна 

Заместитель начальника отдела экономики, планирования 

и торговли администрации Юргинского муниципального 

района – ответственный секретарь Совета 

Члены Совета:  

Старинчиков  

Борис Николаевич 

Заместитель главы Юргинского муниципального округа – 

начальник Управления сельского хозяйства 

администрации Юргинского муниципального округа 

Борисов 

Сергей Владимирович 

Заместитель главы Юргинского муниципального  округа 

– начальник Управления по обеспечению 

жизнедеятельности и строительству Юргинского 

муниципального округа  

Гуньчихина 

Юлия Сергеевна 

Заместитель главы Юргинского муниципального округа 

по социальным вопросам 

Твердохлебов 

Евгений Владимирович 

Начальник Финансового управления по Юргинскому 

району 

Шац 

Марина Ивановна 

Председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Юргинского муниципального округа 

Саванюк 

Яна Юрьевна 

Начальник отдела экономики, планирования и торговли 

администрации Юргинского муниципального округа 

Баландова 

Елена Павловна 

И.о.начальника Межрайонной ИФНС России №7 по 

Кемеровской области (по согласованию) 

Серова 

Светлана Викторовна 

Председатель Совета по развитию предпринимательства в 

Юргинском муниципальном округе (по согласованию) 

Ласец 

Алексей Владимирович 

Директор муниципального унитарного предприятия 

«Комфорт»  

Гордейчик 

Александр Васильевич 

Генеральный директор  ООО «Юргинский Аграрий» (по 

согласованию) 
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Приложение №2  

к распоряжению администрации 

Юргинского муниципального округа 

от 28.07.2020 № 367-р  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по инвестиционной деятельности 

при главе Юргинского муниципального округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет по инвестиционной деятельности при главе  Юргинского 

муниципального округа  (далее - Совет) является общественным совещательным и 

координационным органом по вопросам развития и муниципальной поддержки 

инвестиционной деятельности в Юргинском муниципальном округе, в том числе 

осуществляемой на принципах муниципально-частного партнерства. 

В этих целях Совет взаимодействует с органами государственной власти, 

государственного управления и местного самоуправления, субъектами 

инвестиционной деятельности, кредитно-финансовыми организациями, иными 

участниками инвестиционного процесса на территории Юргинского 

муниципального округа. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, законами 

Кемеровской области-Кузбасса, постановлениями и распоряжениями Губернатора 

Кузбасса, Правительства Кемеровской области - Кузбасса, нормативными 

правовыми актами Юргинского муниципального округа, а также настоящим 

Положением. 

 

2. Основные задачи и функции Совета 

К основным задачам и функциям Совета относятся: 

2.1. Выработка рекомендаций по организации взаимодействия органов 

местного самоуправления и лиц, участвующих в инвестиционном процессе. 

Содействие органам исполнительной власти Кемеровской области-Кузбасса, 

органам местного самоуправления во внедрении дорожных карт в рамках 

реализации национальной предпринимательской инициативы. 

Разработка рекомендаций и предложений по уменьшению 

административных барьеров, в том числе в части сокращения сроков и упрощения 

процедуры выдачи разрешительной документации. 

Разработка единых требований к основным критериям инвестиционных 

проектов, поддерживаемых за счет средств местного бюджета. 

2.2. Определение приоритетных направлений развития Юргинского 

муниципального округа, концентрация финансовых и инвестиционных ресурсов на 

наиболее важных направлениях развития, формирование стратегических целей 

реализации инвестиционной политики. 

2.3. Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном 

образовании. 

consultantplus://offline/ref=4863F9B28BC4C9E2FD17503896EEF4A1D146EF77F24D54FADACE55yCe2E
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2.4. Разработка предложений о создании необходимых условий для 

рационального размещения производственных сил на территории Юргинского 

муниципального округа. 

Рассмотрение проекта плана создания инвестиционных объектов и 

необходимой инфраструктуры, внесение предложений о его корректировке с 

учетом потребностей инвестиционных проектов. 

Принятие с учетом мнения профильного органа местного самоуправления 

Юргинского муниципального округа решений о целесообразности реализации 

представленных на рассмотрение инвестиционных проектов. 

Рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая 

несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации. 

2.5. Рассмотрение материалов о деятельности субъектов инвестиционной 

деятельности, реализующих инвестиционные проекты на территории Юргинского 

муниципального округа, с последующим вынесением решения о целесообразности 

продолжения реализации проектов. 

2.6. Рассмотрение и выработка рекомендаций по инвестиционной политике 

Юргинского муниципального округа, анализ выполнения и результатов 

реализации, а также подготовка и рассмотрение предложений по ее корректировке. 

Рассмотрение предложений о целесообразности разработки проектов 

муниципальных программ Юргинского муниципального округа в части развития 

инвестиционной деятельности на территории Юргинского муниципального округа. 

2.7. Организация проведения экспертизы научно обоснованных концепций, 

научных программ проектов с целью определения эффективных механизмов 

внедрения научных достижений в практику. 

2.8. Содействие созданию благоприятных условий для раскрытия 

творческого потенциала научных кадров. 

2.9. Подготовка рекомендаций по эффективному использованию новых 

технологий и вовлечению в производственный оборот результатов научной и 

научно-технической деятельности. 

2.10. Подготовка рекомендаций по муниципальной поддержке и 

стимулированию инвестиционной деятельности на территории Юргинского 

муниципального округа. 

Рассмотрение предложений о совершенствовании нормативной правовой 

базы инвестиционной деятельности, в том числе муниципальной поддержки 

субъектов инвестиционной деятельности Юргинского муниципального округа. 

2.11. Рассмотрение и согласование презентационных материалов, 

содержащих информацию по инвестиционной деятельности на территории 

Юргинского муниципального округа, для представления вышеуказанной 

информации инвесторам. 

2.12. Определение приоритетных для Юргинского муниципального округа  

проектов муниципально - частного партнерства, включая реализацию 

концессионных соглашений. 

2.13. Рассмотрение материалов для направления на конкурсы, проводимые 

в целях повышения инвестиционной привлекательности Кузбасса, Юргинского 

муниципального округа, привлечения и поощрения инвесторов. 

 

3. Права Совета 

Совет имеет право: 
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3.1. Запрашивать в установленном порядке от организаций независимо от их 

организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности информацию, 

необходимую для рассмотрения инвестиционных проектов на заседаниях совета. 

3.2. Направлять рекомендации органам местного самоуправления 

Юргинского муниципального округа и иным органам по вопросам выполнения 

требований законодательства Российской Федерации, Кемеровской области-

Кузбасса, нормативных актов Юргинского муниципального округа в сфере 

регулирования инвестиционной, производственной деятельности. 

3.3. Приглашать на заседания Совета представителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов  местного 

самоуправления муниципального образования, на территории которых 

предполагается размещение объекта инвестирования, организаций, потенциальных 

инвесторов. 

3.4. Привлекать в установленном порядке для осуществления 

информационно-аналитических и экспертных работ научные и иные организации, а 

также ученых и специалистов, в том числе на общественной и на договорной 

основе. 

 

4. Состав Совета 

В состав Совета входят: 

члены Совета с правом решающего голоса, в том числе: 

- председатель Совета - является глава Юргинского муниципального округа; 

- заместитель председателя - заместитель главы Юргинского 

муниципального округа по экономическим вопросам, транспорту и связи; 

- ответственный секретарь Совета – заместитель начальника отдела 

экономики, планирования и торговли администрации Юргинского муниципального 

округа; 

- члены Совета с правом совещательного голоса. 

 

5. Организация работы Совета 

5.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с задачами и 

функциональными обязанностями, изложенными в разделе 2 настоящего 

Положения. 

5.2. Деятельностью Совета руководит председатель Совета, который 

определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Совета, ведет 

его заседания, подписывает протоколы и заключения от имени Совета.  

В случае отсутствия председателя Совета по его поручению заседание 

Совета ведет заместитель председателя Совета – заместитель главы Юргинского 

муниципального округа по экономическим вопросам, транспорту и связи. 

5.3. Председатель Совета: 

5.3.1. Обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета. 

5.3.2. Создает комиссии, рабочие группы и приглашает на заседания Совета 

специалистов, представителей научных и иных организаций в целях более 

глубокой проработки вопросов, вносимых на рассмотрение в Совет. 

5.3.3. Назначает руководителей рабочих групп и комиссий. Координирует 

работу привлеченных специалистов и членов Совета в рабочих группах и 

комиссиях. 

5.3.4. Утверждает повестку заседаний и порядок их проведения. 
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5.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

5.5. Заседание считается правомочным, если в его работе участвует 2/3 

списочного состава членов Совета с правом решающего голоса. 

Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании его членов и оформляются протоколами с решениями по каждому 

вопросу повестки дня, поручениями председателя Совета и прилагаемым списком 

присутствовавших лиц, подписанными председательствующим на заседании 

Совета и ответственным секретарем Совета.  

В случае несогласия с принятым решением член Совета вправе изложить в 

письменном виде особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу 

заседания. 

В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Совета. 

В случае отсутствия члена Совета на заседании он вправе изложить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

5.6. На заседание Совета с правом совещательного голоса приглашаются по 

согласованию: 

- начальник территориального управления Юргинского муниципального 

округа, на территории которого предлагается реализовывать инвестиционный 

проект; 

- представители органов местного самоуправления Юргинского 

муниципального округа отраслевой и специальной компетенции, по направлениям, 

деятельности которых реализуются рассматриваемые инвестиционные проекты; 

- инвесторы, представляющие инвестиционные проекты; 

- представители территориальных органов федеральных органов 

государственной власти, экспертных, банковских, страховых организаций. 

На заседание Совета могут быть приглашены представители средств 

массовой информации. 

5.7. Члены Совета имеют право участвовать в заседаниях Совета, 

возглавлять созданные председателем Совета рабочие группы и комиссии и 

принимать в них участие. 

5.8. Совет самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент своей 

работы. 

5.9. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

Итоги исполнения принятых решений рассматриваются на последующих 

заседаниях Совета. 

5.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет отдел экономики, планирования и торговли администрации 

Юргинского муниципального округа. 

 


