



	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      
     от  31 октября 2011 г.                            № 2028   


Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности на территории
городского округа город Михайловка


         В целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, привлечения инвестиций в экономику городского округа город Михайловка, создание организационного и информационного обеспечения инвестиционной деятельности, руководствуясь Уставом городского округа город Михайловка, администрация городского округа п о с т а н о в л я е т :
        1. Утвердить прилагаемое Положение об инвестиционной деятельности на территории городского округа город Михайловка.
        2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
        3. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.






Глава городского округа                                                           Г.Н.Кожевников










Утверждено 
Постановлением администрации
городского округа 
город Михайловка
от 31.10.2011г. № 2028


Положение об инвестиционной деятельности на территории
городского округа город Михайловка

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение  утверждено в целях создания благоприятных условий  для развития инвестиционной деятельности, привлечения инвестиций в экономику городского округа город Михайловка, создание организационного и информационного обеспечения инвестиционной деятельности.
1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они определены федеральным законодательством и законодательством Волгоградской области.


2. Цели и задачи настоящего Положения
2.1. Основной целью настоящего Положения является увеличение  притока  инвестиций в экономику городского округа, формирование инвестиционной политики, направленной на создание благоприятного инвестиционного климата.
Основными задачами настоящего Положения являются совершенствование нормативной правовой базы в сфере инвестиций, создание организационного и информационного обеспечения инвестиционной деятельности.



3. Формы участия органов местного самоуправления  
в инвестиционной деятельности
3.1. Участие органов местного самоуправления в инвестиционной деятельности на территории городского округа город Михайловка осуществляется в следующих формах:
3.1.1. Оказание муниципальной поддержки инвесторам. 
3.1.2. Прямое участие органов местного самоуправления в инвестиционной деятельности в порядке предоставления бюджетных инвестиций.
3.2.  Муниципальная поддержка оказывается инвесторам, реализующим на территории городского округа город Михайловка инвестиционные проекты, соответствующие приоритетным направлениям инвестиционной деятельности. 
3.3. Формы муниципальной поддержки, порядок предоставления муниципальной поддержки и включения инвестиционных проектов в Инвестиционный паспорт устанавливаются Положением о муниципальной поддержке.
3.4. Прямое участие органов местного самоуправления в инвестиционной деятельности при реализации инвестиционных проектов осуществляется путем:
3.4.1 бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства;
3.4.2 предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися муниципальными учреждениям или муниципальными унитарными предприятиями.    
3.5. Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства принимаются администрацией городского округа город Михайловка.  
3.6. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями, влечет возникновение права  муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных капиталов  указанных юридических лиц, которое оформляется участием муниципальных образований в уставных капиталах в соответствии с гражданским законодательством  РФ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3.7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, а также  предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам предусматриваются в соответствии с бюджетом городского округа город Михайловка, с долгосрочными целевыми программами, нормативными правовыми актами администрации городского округа город Михайловка.


4. Механизм регулирования инвестиционной  деятельности
4.1. Регулирование инвестиционной деятельности осуществляется  через:
4.1.1. разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных на развитие и регулирование инвестиционной деятельности в городском округе;
4.1.2. формирование развитой инфраструктуры на территории городского округа, необходимой для обслуживания инвестиционной деятельности;
4.1.3. реализацию приоритетных направлений инвестиционной деятельности на территории городского округа город Михайловка;
4.1.4. предоставление муниципальной поддержки органами местного самоуправления;
4.1.5. обеспечение участия городского округа в федеральных и региональных целевых программах, национальных проектах;
4.1.6 привлечение отечественных и зарубежных инвесторов;
4.1.7 подготовку и размещение на портале городского округа Инвестиционного паспорта городского округа город Михайловка;
4.1.8 ведение мониторинга инвестиционной деятельности;
4.1.9 участие в инвестиционных семинарах,  ярмарках, выставках, презентациях инвестиционных проектов.
			
5. Ожидаемые результаты
          5.1. Ожидаемыми результатами реализации настоящего Положения являются:
5.1.1. формирование четкого и прозрачного механизма реализации инвестиционной политики;
5.1.2. повышение инвестиционной привлекательности городского округа;
5.1.3. образование дополнительных рабочих мест и повышение благосостояния населения городского округа;
5.1.4. диверсификация экономики городского округа;
5.1.5. развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа;
5.1.6. увеличение поступлений в бюджет городского округа;
5.1.7. формирование имиджа городского округа для размещения инвестиций потенциальных инвесторов.


