
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12Л 1.2021 №3123-п

О создании Совета по обеспечению  
благоприятного инвестиционного климата 
в Беловском городском округе

В целях повышения инвестиционной привлекательности Беловского 
городского округа, создания благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности и реализации предпринимательской инициативы, 
во исполнение Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 05.02.2019 № 61-р «О внедрении стандарта деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
муниципальных образованиях Кемеровской области», в соответствие с 
приоритетами Стратегии социально-экономического развития Кемеровской 
области -  Кузбасса на период до 2035 года:

1. Создать Совет по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в Беловском городском округе.

2. Утвердить прилагаемое положение о Совете по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Беловском городском округе.

3. Утвердить состав Совета по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Беловском городском округе согласно приложению.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Белово от 03.07.2008 № 161-п «О совете по инвестиционной деятельности».

5. Отделу информационных технологий Администрации Беловского 
городского округа (Александрова С.А.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по экономике, финансам.

А.В. Курносов



Утверждено 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от №

Положение
о Совете по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

Беловском городском округе

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет основные цели, задачи, полномочия и 
порядок организации деятельности Совета по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Беловском городском округе (далее - Совет).

1.2. Совет является постоянным совещательным органом, образованным в 
целях создания благоприятного инвестиционного климата, выработки 
конкретных мер по улучщению инвестиционного климата, обеспечению 
стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности и реализации 
инвестиционных проектов на территории Беловского городского округа.

В этих целях Совет взаимодействует с органами местного самоуправления, 
субъектами инвестиционной деятельности, экспертными организациями, кредитно- 
финансовыми учреждениями и иными участниками инвестиционного процесса на 
территории Беловского городского округа.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, актами Правительства Российской 
Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса, распоряжениями 
губернатора Кемеровской области - Кузбасса, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления Беловского городского округа, а также 
настоящим положением.

1.4. Состав Совета утверждается постановлением Администрации Беловского 
городского округа.

2. Основные задачи Совета

2.1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
Беловский городской округ.

2.2. Разработка предложений по реализации приоритетных направлений 
развития Беловекого городского округа, установленных документами 
стратегического планирования.

2.3. Рассмотрение вопросов реализации в Беловском городском округе 
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации.

2.4. Рассмотрение вопросов по улучщению уеловий ведения 
инвестиционной деятельности.

2.5. Разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов 
местного самоуправления и субъектов инвестиционной деятельности (далее -  
субъекты).



2.6. Разработка рекомендаций по сокращению административных барьеров, 
сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи таких документов.

2.7. Содействие реализации государственной политики, направленной на 
улучшение инвестиционного климата в Беловском городском округе.

2.8. Рассмотрение приоритетных инвестиционных проектов, планируемых к 
реализации на территории Беловского городского округа.

2.9. Рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, 
включая проекты, которые прекращены и приостановлены.

2.10. Совершенствование нормативной правовой базы инвестиционной 
деятельности, в том числе муниципальной поддержки участников 
инвестиционной деятельности Беловского городского округа.

3. Функции Совета

3.1. В функции Совета входит подготовка рекомендаций и предложений по 
вопросам;

3.1.1. Совершенствования нормативной правовой базы, регулируюшей 
инвестиционную деятельность.

3.1.2. Вырабатывает предложения по улучшению инвестиционной 
привлекательности и стимулированию инвестиционной активности на территории 
Беловского городского округа.

3.1.3. Анализа деятельности органов местного самоуправления, 
взаимодействующих с субъектами по стимулированию инвестиционной 
деятельности.

3.1.4. Рассмотрения презентационных материалов, содержащих 
информацию по инвестиционной деятельности на территории Беловского 
городского округа, для представления инвесторам.

3.1.5. Рассматривает инвестиционные проекты, соответствующие 
перспективным направлениям инвестиционной деятельности на территории 
Беловского городского округа.

3.1.6. Обеспечивает взаимодействие структур региональной исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, общественных, научных, 
финансовых организаций, субъектов инвестиционной и предпринимательской 
деятельности и организаций по вопросам инвестиционной деятельности в 
Беловском городском округе.

3.1.7. Готовит рекомендации по осуществлению политики органов 
местного самоуправления в определении инвестиционной стратегии перспектив 
развития инвестиционной деятельности Беловского городского округа.

3.1.8. Формирует перечень инвестиционных проектов Беловского 
городского округа для разработки инвестиционного паспорта территории.

3.1.9. Рассматривает инвестиционные площадки для привлечения 
потенциальных инвесторов на территорию Беловского городского округа.

3.1.10. Формирует предложения по вопросам реализации в сфере развития 
муниципально-частного партнерства в области инвестиционной деятельности.

3.1.11. Рассматривает обращения и претензии участников инвестиционного 
процесса.

3.1.12. Формирует сводную информацию для ежегодного инвестиционного



послания Главы Беловского городского округа.
3.1.13. Иные вопросы касающиеся развития инвестиционного климата в 

Беловском городском округе.
3.2. Совет для решения возложенных на него задач и реализации 

полномочий приглашает на свои заседания представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления и иных организаций, а также иных лиц, в том чиеле инвесторов, 
не являющихся членами Совета.

4. Организация работы Совета

4.1. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителей 
председателя Совета, секретаря Совета и иных членов Совета.

4.2. Председателем Совета является Глава Беловского городского округа.
4.3. Заместителями председателя Совета являются;
заместитель Главы Беловского городского округа по промышленности, 

развитию потребительского рынка и услуг;
заместитель Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, 

налогам и собственности.
4.4. Секретарем Совета является сотрудник Управления экономического 

развития Администрации Беловского городского округа.
4.5. Председатель Совета:
4.5.1. Осуществляет руководство деятельностью Совета.
4.5.2. Утверждает повестку заседаний Совета, выносит на обсуждение 

вопросы, касающиеся деятельности Совета.
4.5.3. Ведет заседания Совета.
4.5.4. Обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета.
4.5.5. Создает комиссии, рабочие группы и приглашает на заседания Совета 

специалистов, представителей научных и иных организаций в целях более 
глубокой проработки вопросов, вносимых на рассмотрение Совета;

4.5.6. Назначает руководителей рабочих групп и комиссий, 
координирует работу привлеченных специалистов и членов Совета в рабочих 
группах и комиссиях.

4.5.7. Осуществляет иные полномочия, направленные на обеспечение 
деятельности Совета.

4.6. В отсутствие предеедателя Совета его функции исполняет заместитель 
председателя Совета.

4.7. Секретарь Совета:
4.7.1. Организует работу по подготовке заседания Совета, подготавливает 

проект повестки заседания Совета, формирует список участников заседания 
Совета.

4.7.2. Осуществляет сбор и подготовку материалов по вопросам, 
подлежащим рассмотрению на заседании Совета.

4.7.3. Извещает членов Совета и лиц, приглашенных на заседание Совета, не 
позднее чем за 2 (два) дня до дня проведения заседания о повеетке заеедания 
Совета, дате, месте и времени его проведения.

4.7.4. Ведет протокол заеедания Совета.



4.7.5. Осуществляет координацию деятельности рабочих групп, 
образованных Советом.

4.7.6. Организует документооборот, связанный с деятельностью Совета.
4.8. Члены Совета:
4.8.1. Участвуют в заседаниях Совета и в обсуждении вопросов, включенных 

в повеетку дня заеедания Совета (далее - повестка), выступают с докладами на 
заседаниях Совета.

4.8.2. Выполняют поручения председателя Совета, евязанные с 
осущеетвлением деятельности в качестве члена Совета, а также решения Совета.

4.8.3. Вноеят предложения о внеочередном заседании Совета и о включении 
в повестку вопросов к обсуждению, а также предложения по ежегодному плану 
работы Совета.

4.8.4. Участвуют в выработке решений Совета.
4.8.5. Обладают равными правами при подготовке и обсуждении 

раеематриваемых на заседании Совета вопросов.
4.9. Заседания Совета являются открытыми и проводятся не реже одного 

раза в квартал.
4.10. В целях формирования еписка участников заседания Совета секретарь 

Совета посредством использования электронной почты и иных видов связи 
направляет членам Совета, а также иным приглашенным лицам, не являющимея 
членами Совета, уведомление о дате, меете и времени проведения заседания 
Совета для подтверждения их личного участия в заседании Совета. По 
результатам получения ответов на данное уведомление секретарь Совета 
формирует еписок участников его заседания, который вместе с повееткой 
заседания Совета и справочными материалами по вопроеам повестки его 
заеедания направляет предеедателю Совета.

4.11. На заеедании Совета вправе приеутетвовать лица, не являющиеся 
членами Совета, которыми поданы заявки на учаетие в заседании Совета 
секретарю Совета при рассмотрении конкретного вопроса повестки. Лица, не 
являющиеея членами Совета и принимающие участие в его заседании, имеют 
право участвовать в обсуждении отдельного вопроса повестки, делать замечания, 
вносить предложения по еущеетву обеуждаемого вопроса повестки.

4.12. Протокол заседания Совета подпиеывается секретарем Совета и 
председательствующим на заседании Совета.

4.13. Секретарь Совета обеспечивает направление протокола заеедания 
Совета членам Совета в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения 
протокола председателем Совета.



Приложение к 
постановлению Администрации 

Беловского городского округа 
от №

Состав
Совета по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

Беловском городском округе

Председатель Совета
Курносов А.В. Глава Беловского городского округа
Заместители председателя
Колесник А.В. 

Хмелева К.В.

Заместитель Главы Беловского городского округа по 
промышленности, развитию потребительского рынка и услуг

Заместитель Главы Беловского городского округа по 
экономике, финансам, налогам и собственности

Секретарь Совета
Хафизова Н.С. Консультант-советник Управления экономического развития 

Администрации Беловского городского округа
Члены Совета
Богатова Т.В. Начальник управления архитектуры и градостроительства 

Администрации Беловского городского округа
Горелова А.В. Первый заместитель Главы Беловского городского округа
Гудорева Л.В. Председатель правления Союза предпринимателей г. Белове
Коршикова И. А. Заместитель Главы Беловского городского округа по 

строительству
Осипова Е.В. Начальник МУ «Комитет по земельным ресурсам и 

муниципальному имуществу города Белове»
Соловьев Д.А. Директор МКУ «Служба заказчика ЖКХ»
Тихонова Е.А. Директор Муниципального «Фонда поддержки малого 

предпринимательства»
Тювина А.А. Начальник управления потребительского рынка и 

предпринимательства Администрации Беловского 
городского округа

Худяков М.В. Начальник административно-правового отдела 
Администрации Беловского городского округа


