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СОСТАВ
Совета по инвестиционной деятельности и конкурентной политике  
в муниципальном образовании «Камбарский район»

Поддубский А. В. - Глава муниципального образования «Камбарский район», председатель Совета;
Ворончихина Л. В. - заместитель Главы Администрации МО «Камбарский район» по экономике, финансам и инвестициям, заместитель председателя Совета;
Щербакова Е. Ю. - главный специалист-эксперт отдела по экономике Администрации МО «Камбарский район», секретарь Совета;

члены Совета:
Аксянова Н. Н. - заместитель Главы Администрации МО «Камбарский район» по финансам, начальник Управления финансов Администрации МО «Камбарский район»; 
Балакина Т. С. - начальник отдела юридической и кадровой работы Аппарата Главы МО «Камбарский район», Совета депутатов МО «Камбарский район» и Администрации МО «Камбарский район»; 
Галанов А. Н. - заместитель Главы Администрации МО «Камбарский район» по промышленности, транспорту, связи; 
Галяув И. В. - руководитель филиала дополнительного офиса № 8618/0206 ПАО «Сбербанк России» (по согласованию);
Глухова Е. Н. - начальник отдела культуры Администрации МО «Камбарский район»; 
Исламов Р. Д. - начальник Управления народного образования Администрации МО «Камбарский район»; 
Манохина Т. С. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации МО «Камбарский район»; 
Соломенникова Н. В. - начальник отдела по экономике Администрации МО «Камбарский район»; 
Турыгина В. Ю. - председатель Совета депутатов муниципального образования «Камбарский район» (по согласованию);
Ярославцева Л. В. - заместитель Главы Администрации МО «Камбарский район» по социальным вопросам.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете по инвестиционной деятельности и конкурентной политике 
в муниципальном образовании «Камбарский район»

1. Общие положения
Совет по инвестиционной деятельности и конкурентной политике в муниципальном образовании «Камбарский район» (далее - Совет) создан в муниципальном образовании «Камбарский район» для решения вопросов, связанных с регулированием инвестиционной деятельности и конкурентной политики на территории муниципального образования «Камбарский район».
	Совет является совещательно-распорядительным органом. В его компетенцию входят вопросы по формированию комплексной инвестиционной и конкурентной политики района, обеспечению объективного отбора инвестиционных проектов, предоставлению им статуса приоритетных, определению форм поддержки инвестиционных проектов, а также осуществлению контроля за ходом реализации инвестиционных проектов; рассмотрения проектов муниципальных правовых актов и иных документов, разрабатываемых в целях стимулирования развития конкуренции в части их возможного воздействия на состояние и развитие конкуренции.
	В своей деятельности Совет руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

2. Состав Совета
	Состав Совета утверждается Главой муниципального образования «Камбарский район». В деятельности Совета могут принимать участие представители юридических и физических лиц, инициирующих инвестиционный проект или в отношении которых ведется работа по реализации инвестиционного проекта.
	Председателем Совета является Глава муниципального образования «Камбарский район».
	В случае отсутствия председателя Совета его замещает заместитель председателя Совета.
	В заседаниях Совета могут участвовать представители органов местного самоуправления МО «Камбарский район», представители территориальных органов республиканских и федеральных органов исполнительной власти, представители предпринимательских обществ, представители организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, эксперты.


3. Цели деятельности Совета
Повышение эффективности инвестиционной политики в муниципальном образовании «Камбарский район».
	Привлечение инвестиций в целях социально-экономического развития Камбарского района.
	Координация деятельности структурных подразделений муниципального образования «Камбарский район» при реализации приоритетных инвестиционных объектов.
	Стимулирование развития конкуренции.
Функции Совета
Рассмотрение предложений по улучшению инвестиционного климата и повышению эффективности инвестиционной деятельности на территории Камбарского района.
	Рассмотрение инвестиционных проектов, вынесение решения об их одобрении или отклонении, придание им статуса приоритетных.
	Рассмотрение вопроса о формах муниципальной поддержки инвестиционных проектов.
	Определение структурных подразделений муниципального образования «Камбарский район» для сопровождения приоритетного инвестиционного проекта.
	Осуществление мониторинга за ходом реализации инвестиционных проектов, назначение кураторов инвестиционных проектов.
	Рассмотрение	предложений структурных подразделений муниципального образования «Камбарский район» в сфере инвестиционного развития Камбарского района, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.
	Рассмотрение проектов муниципальных программ, направленных на инвестиционное развитие Камбарского района.
	Рассмотрение проектов муниципальных правовых актов и иных документов, разрабатываемых в целях стимулирования развития конкуренции в части их возможного воздействия на состояние и развитие конкуренции.
	Рассмотрение и утверждение ежегодного отчета о состоянии и развитии конкуренции на территории Камбарского района, подготовленного уполномоченным органом.
	Рассмотрение иных вопросов, связанных с инвестиционной и конкурентной политикой на территории Камбарского района.

5. Регламент работы Совета
Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
	Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 1/2 постоянных членов Совета.
	Председатель Совета перед каждым заседанием уточняет повестку заседания и состав экспертов, приглашаемых на заседание Совета.
	Организационную подготовку заседаний Совета и оформление результатов ее работы осуществляет отдел по экономике Администрации муниципального образования «Камбарский район».
	Проект повестки очередного заседания Совета и иные необходимые материалы готовятся отделом по экономике Администрации муниципального образования «Камбарский район» и утверждаются председателем Совета не позднее, чем за три дня до даты заседания.
	Совет вправе запрашивать в порядке, установленном действующим законодательством, в органах государственной власти, органах местного самоуправления, а также у физических и юридических лиц информацию, необходимую для подготовки материалов к проведению заседания Инвестиционного совета.
	Совет вправе приглашать на свои заседания представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления, представителей организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность в Камбарском районе, и заслушивать их мнения и предложения по обсуждаемым вопросам.
	Повестка предстоящего заседания и необходимые материалы к ней после утверждения председателем Совета рассылаются всем членам Совета.
	Совет принимает решение голосованием. Форма принятия решения определяется большинством голосов участвующих в заседании членов Совета.
	Решение считается принятым, если за него проголосовало более 1/2 членов Совета, участвующих в заседании. При равенстве голосов решение считается принятым, если за него проголосовал председатель Совета.
	Решение Совета оформляется протоколом, который утверждается председателем Совета. Мнение членов Совета, не согласных с принятым решением, прилагается к протоколу.
	Протокол заседания Совета после его подписания председателем направляется всем членам Совета. Оригинал хранится в отделе по экономике Администрации муниципального образования «Камбарский район».
	Инвестиционные проекты рассматриваются с участием инициатора инвестиционного проекта.
	Заявитель уведомляется о решении Совета путем предоставления выписки из протокола заседания не позднее 3 рабочих дней со дня его утверждения.
	Контроль за исполнением решений Совета осуществляет заместитель Главы Администрации МО «Камбарский район» по экономике, финансам и инвестициям. Отчет о ходе исполнения решений Совета, отчет о результатах деятельности структурных подразделений Администрации района по сопровождению инвестиционных проектов заслушиваются на заседаниях Совета.

