АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.02.2016

№ 64-р

О создании Координационного совета
по
рассмотрению
обращений
инвесторов и проектов соглашений о
реализации инвестиционных проектов
на
территории
Симферопольского
района
В соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений», постановлением Совета министров Республики
Крым от 07 октября 2014 года № 368 «О Порядке рассмотрения обращений
инвесторов и заключения соглашения о реализации инвестиционных проектов на
территории Республики Крым» (с изменениями и дополнениями):
1. Создать Координационный совет по рассмотрению обращений инвесторов и
проектов соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории
Симферопольского района.
2. Утвердить состав Координационного совета по рассмотрению обращений
инвесторов и проектов соглашений о реализации инвестиционных проектов на
территории Симферопольского района согласно приложению 1.
3. Утвердить Положение о Координационном совете по рассмотрению
обращений инвесторов и проектов соглашений о реализации инвестиционных
проектов на территории Симферопольского района согласно приложению 2.
4. Распоряжение главы администрации от 05.06.2015 № 265-р «О создании
координационного совета по рассмотрению обращений инвесторов и проектов
соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории
Симферопольского района» считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Симферопольского района Механичеву О.И.
Глава администрации

И.В. Бойко

Приложение 1
к распоряжению главы администрации
Симферопольского района
от _______________ № ____________
СОСТАВ
Координационного совета по рассмотрению обращений инвесторов и проектов
соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории
Симферопольского района
Бойко Ирина Васильевна

 глава администрации, председатель
Координационного совета;

Донец Сергей Олегович

 первый
заместитель
главы
администрации,
заместитель
председателя
Координационного
совета;

Механичева Оксана Ивановна

 заместитель главы администрации,
заместитель
председателя
Координационного совета;

Билык Александр Васильевич

Бойченко Алексей Владимирович

 заместитель главы администрации Главный
архитектор
района,
заместитель
председателя
Координационного совета;
 главный
специалист
управления
экономки инвестиционной политики и
предоставления муниципальных услуг
администрации,
секретарь
Координационного совета;

Герасимук Ростислав Никифорович

 заместитель начальника управления
сельского хозяйства администрации;

Каримов Шамиль Камилович

 начальник управления ЖКХ,
развития инфраструктуры,
транспорта и связи администрации;

Крупнова Тамара Валентиновна

 начальник управления экономики,
инвестиционной
политики
и
предоставления
муниципальных

Лутков Сергей Иванович

Макухин Александр Николаевич

услуг администрации;
 председатель Постоянной комиссии
по вопросам строительства, ЖКХ,
транспорта, связи, торговли и
инвестиционной
политики
Симферопольского районного совета
(по согласованию);
 заместитель председателя
Симферопольского районного совета
(по согласованию);

Ястребова Анна Викентьевна

 начальник отдела инвестиционной
политики
и
предоставления
муниципальных услуг управления
экономки инвестиционной политики
и предоставления муниципальных
услуг администрации;

*

 председатели сельских советов, на
подведомственной
территории
которых
реализуется
инвестиционный проект.

Руководитель
аппарата администрации

Ж.Д. Дикая

Начальник управления экономики,
инвестиционной политики и предоставления
муниципальных услуг

Т.В. Крупнова

Приложение 2
к распоряжению главы администрации
Симферопольского района
от _______________ № ____________
ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по рассмотрению обращений инвесторов и проектов
соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории
Симферопольского района
1. Общие положения
1.1. Координационный совет по рассмотрению обращений инвесторов и
проектов соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории
Симферопольского района (далее - Координационный совет) является постоянно
действующим коллегиально-совещательным органом, призванным содействовать
реализации инвестиционных проектов и привлечению инвестиций в экономику
Симферопольского района. Координационный совет реализует политику
администрации Симферопольского района (далее -Администрация) по привлечению
инвестиций, созданию режима наибольшего благоприятствования для субъектов
инвестиционной деятельности в целях обоснованного соблюдения экономических,
социальных и экологических интересов населения Симферопольского района,
обеспечения устойчивого развития экономики, стабильной социальной обстановки и
благоприятной окружающей среды.
1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской
Федерации, Конституцией Республики Крым, нормативными правовыми актами
Главы Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым и Совета
министров Республики Крым, иными нормативными правовыми актами Республики
Крым, а также настоящим Положением.
1.3. Координационный Совет при необходимости привлекает для рассмотрения
инвестиционных проектов (предложений) представителей и специалистов
коммунальной сферы, территориальных проектных и научно-исследовательских
организаций и др.
1.4. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости по
инициативе членов Координационного совета и оформляются протоколом.
2. Цели и задачи Координационного совета
2.1. Координационный совет создается в целях:
реализации политики привлечения инвестиций в экономику Симферопольского
района;
выработки решений, способствующих успешной реализации инвестиционных
проектов;

выработки решений по вопросам взаимодействия между отраслевыми
(функциональными) органами, структурными подразделениями Администрации и
инвесторами.
2.2. Основными задачами Координационного совета являются:
определение единых позиций отраслевых (функциональных) органов и
структурных подразделений Администрации
в отношении реализации
инвестиционных проектов;
выработка рекомендаций и внесение предложений по принятию и
совершенствованию нормативно-правовых актов, содействующих эффективной
инвестиционной деятельности;
в случае необходимости, рассмотрение и обсуждение проектов соглашений о
реализации инвестиционных проектов (далее - проект Соглашения);
внесение предложений по разрешению спорных вопросов при реализации
инвестиционных проектов;
рассмотрение иных вопросов, касающихся рассмотрения заявок инициатора
инвестиционного проекта, реализации инвестиционных проектов на территории
Симферопольского района.
3. Права Координационного совета
Координационный совет для исполнения своих функций имеет право:
3.1. Приглашать и заслушивать на заседания Координационного совета
инициаторов заявок инвестиционного проекта.
3.2. Запрашивать у отраслевых (функциональных) органов, структурных
подразделений Администрации мотивированные заключения целесообразности
(нецелесообразности) реализации инвестиционного проекта на территории
Симферопольского района.
3.3. По результатам рассмотрения заявки инициатора инвестиционного проекта
принимать решение о целесообразности (нецелесообразности) реализации
инвестиционного проекта на территории Симферопольского района.
3.4. Организовывать экспертные советы, рабочие группы под руководством
заместителей главы администрации для решения вопросов, входящих в
компетенцию Координационного совета, по отраслевым направлениям
деятельности.
3.5. Запрашивать и получать от отраслевых (функциональных) органов,
структурных подразделений Администрации и участников инвестиционных
проектов необходимые документы и информацию о реализации инвестиционных
проектов.
3.6.
Обеспечивать
взаимодействие
инвесторов
с
отраслевыми
(функциональными) органами, структурными подразделениями Администрации.
3.7. Рекомендовать, в случае необходимости, разработку муниципальных
нормативно-правовых актов структурным подразделениям Администрации по
вопросам, связанным с привлечением инвестиций.
3.8. Вносить предложения в проекты Соглашений для внесения поправок и
дополнений.

4. Регламент работы Координационного совета
4.1. Инвестиционные проекты рассматриваются Координационным советом,
согласно внесенным предложениям со стороны инвесторов, отраслевых
(функциональных) органов Администрации, администраций сельских поселений,
членов Координационного совета.
4.2. Решение о проведении заседания Координационного совета принимается
председателем Координационного совета, а в его отсутствие - его заместителем на
основании предложений членов Координационного совета.
4.3. В день поступления заявки инициатора инвестиционного проекта
управление
экономики,
инвестиционной
политики
и
предоставления
муниципальных услуг (далее – Управление экономики) направляет копию заявки
инициатора инвестиционного проекта всем участникам Координационного совета
(структурным подразделениям) для рассмотрения и предоставления предложений о
возможности
реализации
инвестиционного
проекта
на
территории
Симферопольского района.
После поступления предложений от структурных подразделений, Управление
выносит на рассмотрение заявку инициатора инвестиционного проекта и оповещает
членов Координационного совета и заинтересованных лиц о времени и месте
проведения заседания.
Дата и время проведения заседания Координационного совета согласовывается
с председателем Координационного совета в устной (письменной) форме с
приложением материалов по существу предлагаемых для рассмотрения вопросов.
4.4. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины его членов или их представителей, включая
председателя Координационного совета, а в его отсутствие - его заместителя.
4.5. Каждый член (представитель) Координационного совета обладает одним
голосом.
4.6. Решения Координационного совета принимаются простым большинством
голосов присутствующих на его заседании членов (представителей). При равенстве
голосов председатель Координационного совета, а в его отсутствие - заместитель,
ведущий заседание совета, имеет право решающего голоса.
4.7. Члены Координационного совет принимают решение о целесообразности
(нецелесообразности) реализации инвестиционного проекта путем открытого
голосования. Принятое решение вносится в протокол заседания и подписывается
председателем Координационного совета.
4.8. По результатам проведенного заседания, по рассмотрению заявок
инвестора, члены Координационного совета
по направлениям архитектура,
жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, направляют в Управление
экономики письменное заключение о целесообразности (нецелесообразности)
реализации инвестиционного проекта, согласованное с курирующим заместителем
Администрации в срок не позднее следующего дня за днем проведения заседания.
4.9. По результатам рассмотрения и обсуждения проекта Соглашения члены
Координационного совета подготавливают и направляют в Управление экономики
письменные предложения для внесения поправок и дополнений.

4.10. В случае необходимости, правовой отдел привлекается к работе
Координационного совета.
4.11. Председатель Координационного совета осуществляет следующие
функции:
руководит деятельностью Координационного совета;
проводит заседания Координационного совета;
выносит на обсуждение вопросы, касающиеся деятельности Координационного
совета;
делегирует при необходимости полномочия заместителю председателя
Координационного совета.
4.12. Организация работы по подготовке заседаний возлагается на секретаря
Координационного совета.
4.13. Секретарь Координационного совета осуществляет следующие функции:
приглашает членов Координационного совета на заседания;
формирует повестку заседания Координационного совета на основании
предложений членов Координационного совета;
по результатам проведенного Координационного совета оформляется протокол
заседания.
Руководитель аппарата администрации

Ж.Д. Дикая

Начальник управления экономики,
инвестиционной политики и предоставления
муниципальных услуг

Т.В. Крупнова

