
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 29.09.2021 № 1985-п 
 

О совете по инвестиционной и 
инновационной деятельности при главе 
Междуреченского городского округа 

 

В целях развития инвестиционной и инновационной деятельности на 
территории Междуреченского городского округа, руководствуясь 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области – Кузбасса»: 

1. Утвердить положение о совете по инвестиционной и инновационной 
деятельности при главе Междуреченского городского округа 
(приложение №1). 

2. Утвердить состав совета по инвестиционной и инновационной 
деятельности при главе Междуреченского городского округа (приложение             
№ 2). 

 
3. Считать утратившими силу: 
- постановление администрации Междуреченского городского округа 

от 31.10.2016 № 2893-п «О совете по инвестиционной и инновационной 
деятельности при Главе города Междуреченска». 
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- постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 09.12.2019  № 2778-п   «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 31.10.2016 № 2893-п 
«О совете по инвестиционной и инновационной деятельности при Главе города 
Междуреченска». 

 
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

5. Отделу информационных технологий   управления  по обеспечению 
хозяйственной деятельности  администрации Междуреченского городского 
округа   (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
Первый заместитель главы  
Междуреченского городского округа        С.В.Перепилищенко  
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 29.09.2021 № 1985-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ГЛАВЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1. Общие положения 

1.1. Совет по инвестиционной и инновационной деятельности при главе 
Междуреченского городского округа (далее - Совет) является постоянно 
действующим совещательным органом, созданным в целях выработки 
инвестиционной политики администрации Междуреченского городского 
округа, координации инновационной и инвестиционной деятельности и 
содействия созданию условий по эффективному использованию 
интеллектуального, промышленного и природного потенциала для 
социально-экономического развития Междуреченского городского округа. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется нормативно- 
правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса, 
органов местного самоуправления Междуреченского городского округа, а 
также настоящим Положением. 

1.3. Для достижения целей Совет вправе взаимодействовать с органами 
государственного управления, органами местного самоуправления, кредитно- 
финансовыми организациями, субъектами инвестиционной деятельности, 
иными участниками инвестиционного и инновационного процессов на 
территории Междуреченского городского округа. К работе Совета могут быть 
привлечены в качестве консультантов и экспертов ученые, изобретатели, 
представители общественных организаций. 

2. Задачи и функции Совета 

Основной задачей Совета является разработка рекомендаций по 
формированию и реализации инвестиционной и инновационной деятельности 
в муниципальном образовании Междуреченский городской округ. Для этого 
Совет осуществляет следующие функции: 

2.1. Анализ состояния инвестиционной и инновационной деятельности 
на территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ». 

2.2. Определение приоритетных направлений и формирование 
стратегических целей по реализации инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа, отвечающей интересам и приоритетам 
социально-экономического развития города. 

2.3. Рассмотрение вопросов и выработка рекомендаций по развитию и 
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поддержке инновационной деятельности и инвестиционной 
привлекательности муниципального образования Междуреченский городской 
округ, рассмотрение предложений по совершенствованию нормативной 
правовой базы инвестиционной и инновационной деятельности, в том числе 
муниципальной поддержки субъектов инвестиционной деятельности на 
территории Междуреченского городского округа. 

2.4. Популяризация инновационной деятельности в молодежной среде, 
рассмотрение молодежных инновационных идей и выдача заключений о 
возможности их реализации. 

2.5. Определение путей взаимодействия администрации 
Междуреченского городского округа с отечественными и зарубежными 
субъектами инвестиционной деятельности. 

2.6. Рассмотрение и согласование презентационных материалов, 
содержащих информацию об инвестиционной деятельности на территории 
Междуреченского городского округа, для предоставления вышеуказанной 
информации отечественным и зарубежным инвесторам. 

2.7. Отбор, рассмотрение и обсуждение инвестиционных проектов, 
принятие решений о целесообразности реализации предоставленных на 
рассмотрение инвестиционных проектов на территории Междуреченского 
городского округа на любых этапах их реализации, принятие решений о 
включении проектов в перечень инвестиционных проектов, подлежащих 
реализации на территории Междуреченского городского округа. 

2.8. Принятие решений об оказании муниципальной поддержки 
субъектам инвестиционной деятельности, инвестиционные проекты которых 
получили положительные заключения Совета, и включены в Перечень 
инвестиционных проектов, подлежащих реализации на территории 
Междуреченского городского округа. 

2.9. Рассмотрение других вопросов в сфере развития инновационной и 
инвестиционной деятельности на территории Междуреченского городского 
округа, относящихся к компетенции органов местного самоуправления. 

3. Организация работы Совета 

3.1. Основной организационно-правовой формой деятельности Совета 
является заседание. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в 6 месяцев. 

3.2. Деятельностью Совета руководит председатель Совета. В случае 
отсутствия председателя Совета по его поручению заседание ведет заместитель 
председателя Совета. 

3.3. Заседание Совета является правомочным, если на нем 
присутствуют не менее 50 % списочного состава членов Совета. 

3.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом, 
который подписывают председатель и ответственный секретарь Совета. В 
случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Совета 
является решающим. 
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3.5. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет 
отдел предпринимательства и инвестиций управления предпринимательства и 
инвестиционной политики администрации Междуреченского городского 
округа, техническое - отдел информационных технологий управления по 
обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского 
городского округа. 

3.6. Заседание совета может быть назначено по инициативе инвестора, 
заинтересованного в реализации инвестиционных проектов на территории 
Междуреченского городского округа. 

3.7. Председатель Совета: 
- руководит деятельностью Совета; 
- утверждает регламент работы Совета; 
- вносит предложения по изменению состава Совета; 
- утверждает повестку заседаний и порядок их проведения, 

согласовывает списки приглашенных членов Совета (по согласованию); 
- обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета; 
- создает комиссии и рабочие группы, назначает руководителей 

комиссий и рабочих групп, приглашает на заседания Совета специалистов, 
представителей научных и иных организаций в целях более глубокой 
проработки вопросов, выносимых на рассмотрение Совета; 

- дает поручения о подготовке материалов для рассмотрения вопросов 
повестки дня заседания; 

- подписывает протоколы и заключения от имени Совета. 
3.8. Ответственный секретарь Совета: 
- готовит повестки заседаний Совета, проекты документов и решений, 

обеспечивает ведение протокола заседаний; 
- организует документооборот, контроль за исполнением решений 

Совета и поручений председателя Совета; 
-организует участие в заседаниях Совета представителей организаций, 

деятельность которых связана с рассматриваемыми вопросами; 
- своевременно направляет членам Совета уведомление о проведении 

очередного заседания Совета и материалы по вопросам повестки дня заседания 
с указанием даты, времени, места проведения заседания и повестки заседания 
Совета; 

3.9. Совет для обеспечения возложенных на него функций имеет право 
запрашивать и получать от организаций, независимо от их организационно-
правовых форм и ведомственной принадлежности, информацию, необходимую 
для рассмотрения инвестиционных проектов на заседаниях Совета. 

3.10. Протоколы заседаний с указанием всех принятых решений 
размещаются в открытом доступе в сети интернет и публикуются в средствах 
массовой информации. 

 
Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и 
инвестиционной политике Т.В. Легалова 



6 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 29.09.2021 № 1985-п 

 
Состав совета 

по инвестиционной и инновационной деятельности 
при главе Междуреченского городского округа 

 
 

Председатель совета: глава Междуреченского городского округа 
 
Заместитель заместитель главы Междуреченского 
председателя совета: городского округа по экономике и 
 инвестиционной политике 

 
Ответственный секретарь: начальник отдела предпринимательства и 
 инвестиций управления предпринимательства  
 и инвестиционной политики администрации 
 Междуреченского городского округа 
Члены совета: 
 
первый заместитель главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству 
 
заместитель главы Междуреченского городского округа по административным 
органам и связям с общественностью  
 
заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам  
 
заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству  
 
начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики 
администрации Междуреченского городского округа 
 
начальник правового управления администрации Междуреченского 
городского округа 
 
начальник экономического управления администрации Междуреченского 
городского округа 
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председатель Комитета по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» 
 
начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа 
 
председатель МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию» 
 
директор МБУ «Агентство по развитию туризма, инвестиций  и 
предпринимательства» 
 
председатель Совета предпринимателей при главе Междуреченского 
городского округа (по согласованию) 
 
директор ГКУ «Центр занятости населения города Междуреченска»  
(по согласованию) 
 
председатель комитета по экономической деятельности, бюджета, налогам и 
финансам Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
(по согласованию) 
 
директор представительства в г.Междуреченске Союза «Кузбасская 
торгово-промышленная палата» (по согласованию) 

 
 
 
 
Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и 
инвестиционной политике Т.В. Легалова 
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