АДМИНИСТРАЦИЯ

КРОПОТКИНСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

КАВКАЗСКОГО

ГОРОДСКОГО

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Кропоткин

Об утверждении порядка заключения
специальных инвестиционных контрактов в
Кропоткинском городском поселении Кавказского района

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 31 декабря 2014 года
№
488-ФЗ
«О
промышленной
политике
в Российской
Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 года
№ 708 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей
промышленности», Законом Краснодарского края от 25 июня 2015 года
№ 3206-КЗ «О промышленной политике в Краснодарском крае», постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 января 2017 года
№ 4 «О заключении инвестиционных контрактов от имени Краснодарского края»,
в целях
развития
и стимулирования
промышленной
деятельности
в
Кропоткинском городском поселении Кавказского района, п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить порядок заключения специальных инвестиционных контрактов
в Кропоткинском городском поселении Кавказского района (приложение № 1).
2. Создать комиссию по оценке возможности заключения специальных
инвестиционных контрактов и утвердить ее состав (приложение № 2)
3. Утвердить Положение о комиссии по оценке возможности заключения
специальных инвестиционных контрактов (приложение № 3).
4. Утвердить форму заявления о заключении специальных инвестиционных
контрактов (приложение № 4)
5. Отделу по обеспечению деятельности органов местного самоуправления
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района
(Кашлаба) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном
сайте администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Кавказского района
Т.М. Иващенко.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района

В.А. Елисеев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района

от 1&Ю.0ОШ № 9ЧЧ

ПОРЯДОК
заключения специальных инвестиционных контрактов
в Кропоткинском городском поселении Кавказского района
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок заключения специальных
инвестиционных
контрактов
в Кропоткинском
городском
поселении
Кавказского района.
1.2. Специальный инвестиционный контракт заключается
главой
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, от имени
Кропоткинского городского поселения Кавказского района с юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем, принимающими на себя
обязательства в предусмотренный специальным инвестиционным контрактом
срок своими силами или с привлечением иных лиц создать либо
модернизировать и (или) освоить производство промышленной продукции на
территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района (далее
соответственно - инвестор, привлеченное лицо, инвестиционный проект).
Администрация Кропоткинского городского поселения Кавказского
района может быть стороной специального инвестиционного контракта,
заключаемого от имени Краснодарского края в
случае осуществления в
отношении инвестора, являющегося стороной специального инвестиционного
контракта, и (или) иных лиц, указанных в специальном инвестиционном
контракте, мер стимулирования деятельности в сфере промышленности,
предусмотренных муниципальными правовыми актами.
1.3. Специальный инвестиционный контракт заключается в целях
решения задач и достижения целевых показателей муниципальных программ
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в соответствующих
сферах социально-экономического развития Кропоткинского
городского
поселения, в рамках которых реализуются инвестиционные проекты.
1.4. Специальный инвестиционный контракт составляется на русском
языке либо на русском языке с переводом на иностранный язык. В случае
разночтений между текстом специального инвестиционного контракта на
русском языке и текстом на иностранном языке текст специального
инвестиционного
контракта на русском языке
имеет
преимущество.
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Финансовые показатели, содержащиеся в специальном
инвестиционном
контракте, указываются в российских рублях.
Специальный инвестиционный контракт заключается на срок, не
превышающий 10 лет, с учетом срока выхода инвестиционного проекта на
проектную операционную прибыль в соответствии с финансовой моделью
инвестиционного проекта, увеличенного на 5 лет.
Срок выхода инвестиционного проекта на проектную операционную
прибыль устанавливается со дня заключения специального инвестиционного
контракта до конца календарного года, по результатам которого проектная
операционная прибыль впервые принимает положительное значение.
1.5. Форма специального инвестиционного контракта определена
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 года
№ 708 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей
промышленности».
2. Перечень документов, представляемых в целях заключения специального
инвестиционного контракта
2.1. Для заключения специального инвестиционного контракта инвестор
представляет в отдел экономики администрации Кропоткинского городского
поселения Кавказского района (далее уполномоченный орган) заявление по
форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку, с приложением:
а) копий бизнес-плана и финансовой модели инвестиционного проекта,
соответствующих требований, установленных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 июля 2015 года № 708 «О специальных
инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности»;
б) заверенных
в
установленном
порядке
копий
документов,
подтверждающих
возможность
вложения
инвестором
инвестиций
в
инвестиционный проект в размере не менее 100 млн.рублей (включая
кредитный договор о финансировании инвестиционного проекта или
предварительный кредитный договор):
договор займа;
корпоративный договор;
решение уполномоченного органа (общего собрания участников либо
совета директоров (наблюдательного совета) инвестора, выписки из расчетного
счета, полученные не позднее чем за 5 дней до даты подачи заявления о
заключении специального инвестиционного контракта, и данные бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи
указанного заявления (при инвестировании собственных средств);
инвестиционное соглашение (соглашения) о реализации инвестиционного
проекта
или
предварительный
договор
(договоры)
о
реализации
инвестиционного
проекта, определяющие
порядок участия
инвестора,
привлеченных лиц (в случае их привлечения) и иных лиц в реализации (в том
числе финансировании) инвестиционного проекта;
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иные документы, позволяющие подтвердить размер привлекаемых
инвестиций;
в) перечня мер стимулирования деятельности в сфере промышленности
из числа мер, предусмотренных Федеральным законом "О промышленной
политике в Российской Федерации", или мер поддержки субъектов
деятельности в сфере промышленности, установленных иными федеральными
законами и нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации,
муниципальными
правовыми
актами,
которые
заявитель
предлагает включить в специальный инвестиционный контракт, с указанием
реквизитов (дата, номер, наименование) соответствующих нормативных
правовых актов или муниципальных правовых актов (при их наличии);
г) перечня обязательств инвестора и (или) привлеченного лица (в случае
его привлечения);
д) сведений о характеристиках промышленной продукции, производство
которой создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения
специального
инвестиционного
контракта
(с указанием
подкатегории
продукции
по Общероссийскому
классификатору продукции
по
видам
экономической деятельности (ОКПД 2);
е) плана-графика реализации инвестиционного проекта (по годам) с
указанием ключевых событий инвестиционного проекта и лиц, ответственных
за реализацию соответствующих мероприятий;
ж) графика привлечения средств для финансирования инвестиционного
проекта
(по
годам)
с указанием
источников
средств
(структуры
финансирования инвестиционного проекта);
з) графика
инвестирования
(расходования)
средств
(по
годам),
содержащего в том числе расходы по всем либо отдельным направлениям.
2.1.1.
Предлагаемого
перечня
обязательств
инвестора
и (или)
привлеченного лица (в случае его привлечения).
2.1.2. В бизнес-плане инвестиционного проекта содержаться следующие
сведения:
полное наименование инвестиционного проекта;
описание инвестиционного проекта;
сведения
об
участниках
инвестиционного
проекта,
включая
наименование, адрес (для юридического лица), адрес регистрации по месту
пребывания либо месту жительства (для индивидуального предпринимателя),
идентификационный
номер
налогоплательщика
и (или) код
причины
постановки на учет организации, основной государственный регистрационный
номер (или аналогичные сведения для иностранных лиц), состав учредителей
(участников)
и
бенефициарных
владельцев
компаний - участников
инвестиционного проекта (с указанием доли в уставном капитале), схему
взаимодействия участников инвестиционного проекта в рамках его реализации
и размер долей в нем, приходящихся на каждого участника инвестиционного
проекта;

4

наименование муниципального образования, на территории которого
реализуется инвестиционный проект;
цели и задачи реализации инвестиционного проекта;
наименование промышленной продукции, создание либо модернизация и
(или) освоение производства которой предполагается в результате реализации
инвестиционного проекта, и ее характеристики;
сведения о результатах интеллектуальной деятельности, правах на
техническую
документацию,
используемую
в
целях
реализации
инвестиционного проекта, или об их отсутствии;
планируемый размер ежегодной проектной операционной прибыли в
течение реализации инвестиционного проекта;
оценка потенциального спроса (объема рынка) на промышленную
продукцию, осваиваемую в ходе реализации инвестиционного проекта;
перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках
инвестиционного проекта (при необходимости осуществления мероприятий в
отношении указанных объектов), и стоимость строительства;
срок реализации инвестиционного
проекта с выделением
фазы
строительства, включая квартал и год ввода в эксплуатацию производственных
мощностей по инвестиционному проекту (при наличии такой фазы), и фазы
эксплуатации (период производства продукции и поступления выручки от ее
реализации);
общая планируемая стоимость реализации инвестиционного проекта;
планируемый объем финансирования с выделением размера собственных
средств (собственный капитал), размера требуемых заемных средств (заемное
финансирование), средств партнеров по инвестиционному проекту и
бюджетных средств;
планируемые основные показатели инвестиционного проекта, включая
чистую
приведенную
стоимость
инвестиционного
проекта,
ставку
дисконтирования и обоснование выбора указанной ставки, внутреннюю норму
доходности, дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта,
дисконтированные налоговые поступления в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (с разбивкой по годам), добавленную стоимость,
создаваемую за каждый год прогнозного периода накопленным итогом,
количество создаваемых рабочих мест, а также среднюю заработную плату
работников организации за каждый год прогнозного периода;
план-график реализации инвестиционного проекта по календарным годам
(сокращенные
периоды
могут
быть
предусмотрены
специальным
инвестиционным контрактом) с указанием ключевых событий инвестиционного
проекта и лиц, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий;
динамика целевых результатов (показателей) инвестиционного проекта;
анализ рисков реализации инвестиционного проекта, в том числе
макроэкономических,
демографических,
политических,
географических
факторов, способных негативно повлиять на реализацию инвестиционного
проекта, анализ чувствительности инвестиционного проекта, дополнительные
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перспективы,
возможности
расширения
и (или)
масштабирования
инвестиционного проекта в будущем.
В случае участия привлеченного лица в заключении специального
инвестиционного контракта заявление, указанное в настоящем пункте, должно
быть подписано также привлеченным лицом.
2.2. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе
которого создается или модернизируется производство
промышленной
продукции, инвестор в составе заявления с документами, указанными в пункте
2.1 настоящего Порядка, представляет документы, подтверждающие создание
или модернизацию промышленного производства и создание рабочих мест,
освоение
на
созданных
(модернизированных)
мощностях
выпуска
промышленной
продукции и в обязательном порядке
осуществление
следующих расходов инвестиционного характера:
2.2.1. На приобретение или долгосрочную аренду земельных участков под
создание новых производственных мощностей (за исключением случаев, когда
земельный участок, на котором реализуется инвестиционный проект, находится
в собственности инвестора или привлеченных лиц).
2.2.2. На разработку проектной документации.
2.2.3. На строительство или реконструкцию производственных зданий и
сооружений.
2.2.4.
На
приобретение,
сооружение,
изготовление,
доставку,
расконсервацию и модернизацию основных средств (минимальная доля
приобретаемого в ходе реализации инвестиционного проекта оборудования
составляет не менее 25 процентов стоимости модернизируемого и (или)
расконсервируемого оборудования), в том числе на таможенные пошлины и
таможенные сборы, а также на строительно-монтажные и пусконаладочные
работы.
2.3. Подтверждающими документами, предусмотренными пунктом 2.2
настоящего Порядка, являются бизнес-план инвестиционного проекта, копия
инвестиционного соглашения (соглашений) или предварительного договора
(договоров) о реализации инвестиционного проекта, определяющих порядок
участия третьих лиц в реализации инвестиционного проекта (при наличии).
3. Порядок рассмотрения заявления и необходимых документов для
заключения специального инвестиционного контракта
3.1.
Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня
поступления документов, указанных в пунктах 2.1 - 2.3 настоящего Порядка,
осуществляет проверку комплектности представленных документов.
В случае непредставления полного комплекта документов уполномоченный
орган в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки комплектности
представленных документов направляет инвестору письменное уведомление о
возврате документов с указанием оснований для возврата.
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3.2.
При
представлении
полного
комплекта
документов
уполномоченный
орган
проверяет
их на соответствие
требованиям,
установленным пунктами 2.1 - 2.3 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих
дней со дня их представления в уполномоченный орган.
При наличии замечаний к представленным документам уполномоченный
орган в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки документов на
соответствие требованиям, установленным пунктами 2.1 - 2.3 настоящего
Порядка, возвращает документы инвестору без рассмотрения комиссией по
оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов от
имени Кропоткинского городского поселения Кавказского района (далее Комиссия) с письменным обоснованием причин возврата.
При отсутствии замечаний к представленным инвестором документам
уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки
документов на соответствие требованиям, установленным пунктами 2.1 - 2.3
настоящего Порядка, направляет их с предварительным заключением,
подписанным руководителем уполномоченного органа, в Комиссию для
рассмотрения.
Порядок подготовки предварительного заключения устанавливается
уполномоченным органом.
3.3.
Комиссия в соответствии с Положением о Комиссии принимает
решение
о
возможности
(невозможности)
заключения
специального
инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях.
3.4. При подготовке решения Комиссия не вправе вносить изменения в
перечень обязательств инвестора и (или) привлеченного лица и в
предложенные
инвестором
характеристики
инвестиционного
проекта,
указанные в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Порядка.
3.5. Комиссия не позднее 60 календарных дней со дня поступления в
уполномоченный орган документов, указанных в пунктах 2.1 - 2.3 настоящего
Порядка, подготавливает заключение, в котором содержатся:
3.5.1. Перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении
инвестора (привлеченного лица).
3.5.2. Перечень обязательств инвестора и привлеченного лица в случае
его участия.
3.5.3. Срок действия специального инвестиционного контракта.
3.5.4. Результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации
инвестиционного проекта, и измеряющие указанные результаты показатели
(ежегодные и итоговые показатели).
3.5.5. Характеристики промышленной продукции, производство которой
создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения
специального инвестиционного контракта.
3.5.6. Перечень мероприятий инвестиционного проекта.
3.5.7. Объем инвестиций в инвестиционный проект.
3.5.8. Решение Комиссии о возможности (невозможности) заключения
специального инвестиционного контракта.
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3.6. Комиссия
принимает решение о возможности
заключения
специального инвестиционного контракта, в следующих случаях:
3.6.1. Инвестиционный проект соответствует целям, указанным в пункте
1.4 настоящего Порядка.
3.6.2. Указанные в заявлении инвестора меры
стимулирования,
предложенные в отношении инвестора (привлеченного лица), соответствуют
законодательству Российской Федерации и законодательству Краснодарского
края.
3.7. Комиссия принимает решение о невозможности заключения
специального инвестиционного контракта, в следующих случаях:
3.7.1. Инвестиционный проект не соответствует целям, указанным в
пункте 1.4 настоящего Порядка.
3.7.2. Ни одна из указанных в заявлении инвестора мер стимулирования,
предложенных в отношении инвестора (привлеченного лица), не соответствует
законодательству Российской Федерации и законодательству Краснодарского
края.
3.7.3. Объем
инвестиций, запланированных
в соответствии
со
специальным инвестиционным контрактом, меньше совокупного объема
расходов и недополученных доходов бюджетов бюджетной
системы
Российской Федерации, образующихся в связи с осуществлением мер
стимулирования, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом.
3.8. Заключение Комиссии направляется уполномоченным органом в
течение 10 рабочих дней со дня его получения лицам, участвующим в
заключении специального инвестиционного контракта.
При этом в случае принятия Комиссией решения о возможности
заключения специального инвестиционного контракта одновременно с
заключением
Комиссии
уполномоченный
орган
направляет
проект
специального инвестиционного контракта, составленный уполномоченным
органом с учетом указанного заключения Комиссии и утвержденной
Правительством Российской Федерации типовой формы.
3.9. Инвестор и привлеченное лицо (в случае его привлечения) в течение
10 рабочих дней со дня получения проекта специального инвестиционного
контракта направляют в уполномоченный орган подписанный специальный
инвестиционный контракт, либо оформленный в письменном виде отказ
инвестора или привлеченного лица (в случае его привлечения) от подписания
специального инвестиционного контракта, либо протокол разногласий (по
вопросам, не касающимся условий специального инвестиционного контракта,
содержащихся в заключении Комиссии).
3.10. В течение 10 рабочих дней со дня получения протокола разногласий
уполномоченный орган проводит переговоры с инвестором или привлеченным
лицом (в случае его привлечения) в целях урегулирования таких разногласий
(при необходимости - с привлечением уполномоченных представителей
соответствующих
муниципальных
образований
Краснодарского
края),
подписания специального инвестиционного контракта на условиях, указанных
в заключении Комиссии, содержащем решение о возможности заключения
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специального инвестиционного контракта, либо получения отказа инвестора
или привлеченного лица от подписания специального инвестиционного
контракта.
3.11. В случае неполучения уполномоченным органом в течение 20
рабочих дней со дня направления инвестору и привлеченному лицу (в случае
его привлечения) решения Комиссии о возможности заключения специального
инвестиционного
контракта и проекта специального
инвестиционного
контракта, подписанного инвестором и привлеченным лицом (в случае его
привлечения), протокола разногласий или отказа от подписания специального
инвестиционного контракта инвестор или привлеченное лицо (в случае его
привлечения)
считается
отказавшимся
от
подписания
специального
инвестиционного контракта.
3.12. В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного
инвестором и привлеченным лицом (в случае его привлечения) специального
инвестиционного контракта уполномоченный орган, а в случае осуществления
в отношении инвестора и (или) привлеченного лица мер стимулирования,
предусмотренных муниципальными правовыми актами, уполномоченный орган
подписывает специальный инвестиционный контракт.
3.13. Экземпляры подписанного всеми участниками специального
инвестиционного контракта передаются уполномоченным органом указанным
участникам специального инвестиционного контракта.

Заместитель главы
Кропоткинского городского поселения

Т.М.Иващенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района

СОСТАВ
комиссии по оценке возможности заключения
специальных инвестиционных контрактов

Иващенко

заместитель главы Кропоткинского городского
поселения, председатель комиссии;

Татьяна Михайловна
Валуйская
Светлана Николаевна

Аветисова
Елена Вячеславовна

начальник отдела экономики администрации
Кропоткинского
городского
поселения
Кавказского района, заместитель председателя
комиссии;
ведущий
специалист
отдела
экономики,
администрации Кропоткинского
городского
поселения
Кавказского
района,
секретарь
комиссии;
Члены комиссии:

Бондаренко
Олег Валентинович

начальник отдела капитального строительства
и архитектуры администрации Кропоткинского
городского поселения;

Бородина
Марина Николаевна

начальник правового отдела администрации
Кропоткинского городского поселения;

Василюхина
Елена Александровна

начальник финансового отдела администрации
Кропоткинского городского поселения;

Данилова
Наталья Сергеевна

начальник отдела инвестиций и развития
малого
и
среднего
предпринимательства
администрации
МО
Кавказский
район
(по согласованию);
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Дол жен ко
Анна Сергеевна

-

заведующий сектора по поддержке и развитию
малого
и
среднего
предпринимательства
администрации МО Кавказский район (по
согласованию);

Климова Тамара
Михайловна

-

начальник
отдела
учета
и
администрации Кропоткинского
поселения.

Заместитель главы
Кропоткинского городского поселения

отчетности
городского

Т.М. Иващенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Кропоткинского городского поселения
Кавказского района
от ШШ
№ ечп

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оценке возможности заключения
специальных инвестиционных контрактов
1. Общие положения
1.1.
Комиссия по оценке возможности заключения специальных
инвестиционных контрактов от имени Кропоткинского городского поселения
(далее - Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом,
созданным в целях принятия решений о возможности или невозможности
заключения специальных инвестиционных контрактов.
1.2.
Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
законами,
правовыми
актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
законами
Краснодарского
края,
муниципальными
правовыми
актами
администрации Кропоткинского городского поселения, а также настоящим
Положением.
1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет
администрация
Кропоткинского
городского
поселения
Кавказского района.
2. Полномочия Комиссии
Комиссия для решения поставленных перед ней задач имеет право:
2.1. Получать в установленном порядке от исполнительных органов
государственной
власти
Краснодарского
края,
органов
местного
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и иных
органов и организаций материалы, необходимые для деятельности Комиссии.
2.2.
Запрашивать в установленном законодательством Российской
Федерации порядке у территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Краснодарского края, органов местного самоуправления муниципальных
образований Краснодарского края и организаций необходимую информацию и
документы по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
2.3. Приглашать для участия в заседаниях Комиссии представителей
муниципального образования Кавказский район и представителей организаций
промышленности по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
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3. Состав Комиссии
3.1.
Состав
Комиссии
утверждается
постановлением
главы
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
3.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель
председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.
3.3.
Председателем
Комиссии
является
заместитель
главы
Кропоткинского городского поселения Кавказского района. В отсутствие
председателя Комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя
Комиссии.
Председатель
Комиссии
осуществляет
общее
руководство
деятельностью Комиссии.
3.4.
Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку и рассылку членам
Комиссии материалов к рассмотрению, подготовку протоколов заседаний
Комиссии, выполняет в случае необходимости иные функции, связанные с
подготовкой и проведением заседаний Комиссии.
3.5.
К работе Комиссии по решению ее председателя для участия в
каждом ее конкретном заседании
могут привлекаться
представители
администрации муниципального образования Кавказский район и организаций
(далее - участники ).
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии для решения вопросов, входящих в его
компетенцию, проводятся не реже одного раза в квартал (при наличии
заявлений о заключении специальных инвестиционных контрактов).
4.2.
Список приглашаемых на заседание Комиссии формируется
секретарем Комиссии в зависимости от рассматриваемых вопросов и
докладывается председателю Комиссии или заместителю
председателя
Комиссии.
4.3.
Подготовка материалов к заседаниям Комиссии осуществляется
секретарем Комиссии на основании материалов и информации, представляемой
уполномоченным органом.
4.4.
Материалы рассылаются секретарем Комиссии ее членам и
участникам не позднее 5 рабочих дней до проведения заседания Комиссии.
Контроль за своевременной подготовкой и представлением материалов для
рассмотрения на заседаниях Комиссии осуществляется секретарем Комиссии.
4.5.
Секретарь Комиссии информирует членов Комиссии и лиц,
приглашенных на заседание Комиссии, о дате, времени и месте проведения
заседания Комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до его проведения.
4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины от общего числа ее членов. Члены Комиссии
участвуют в ее заседаниях лично, а в случае невозможности присутствия на
заседании члены Комиссии заблаговременно извещают об этом председателя
Комиссии.
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5. Решения Комиссии
5.1. Члены Комиссии
обладают равными правами при обсуждении
вопросов на заседании Комиссии.
5.2.
Решения
Комиссии
принимаются
большинством
голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии .
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего
на заседании.
5.3. Каждое заседание Комиссии оформляется протоколом заседания
Комиссии, в котором фиксируются следующие сведения: дата, время, место
проведения заседания, состав присутствующих членов Комиссии, участников и
иных приглашенных лиц, вопросы повестки дня, результаты голосования
Комиссии.
Протокол
заседания
Комиссии
подписывается
всеми
присутствующими на заседании членами Комиссии.
5.4. Решения Комиссии оформляются в виде заключений Комиссии,
которые подписываются председательствующим на заседании Комиссии и
секретарем Комиссии. Письменные мнения, поданные отсутствующими
членами Комиссии прилагаются к указанному заключению.
5.5. Заключения Комиссии направляются секретарем Комиссии в
уполномоченный орган в целях их направления лицам, участвующим в
заключении специального инвестиционного контракта, не позднее 10 рабочих
дней со дня заседания Комиссии.

Заместитель главы
Кропоткинского городского поселения

Т.М.Иващенко

