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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 24, тел. 8 (86556) 6-22-29 
ОКПО 10259561, ОГРН 1132651003759 ИНН/КПП 2603800201/260301001
e-mail: ksp.andropovskogo.rayona@yandex.ru
________________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского «О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 26 сентября 2014г. №15/153-3 «Об инвестиционной деятельности на территории Андроповского муниципального района»

№ 02-11/31                                                                                     26 марта 2018 г.
с. Курсавка
Основание для проведения мероприятия: Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункт 1 статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края, утвержденного решением Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 г № 41/478-2 «О Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края».
Цель (цели) мероприятия: Проведение финансово-экономической экспертизы проекта решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 26 сентября 2014г. №15/153-3 «Об инвестиционной деятельности на территории Андроповского муниципального района» (далее – проект решения).
Сроки проведения мероприятия: 26 марта 2018 года 
Результаты мероприятия: Финансово-экономическая экспертиза 
Представленный проект решения вносится на рассмотрение с целью совершенствования нормативных правовых актов Андроповского района в области инвестиционной деятельности.
Проектом решения предлагается создание совета по улучшению инвестиционного климата, создаваемого с целью рассмотрения вопросов связанных с формированием благоприятного инвестиционного климата, развитием инвестиционной деятельности на территории района, что соответствует типовому стандарту деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образования Ставропольского края, утвержденным приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 30 марта 2015 года №109/од.  В состав совета должны быть включены глава администрации муниципального образования, представители органов местного самоуправления, а также представители предпринимательского сообщества и деловых объединений.
Проектом решения также предлагается расширить состав координационного совета и изложить абзац второй части 3 статьи 4 Положения об инвестиционной деятельности в следующей редакции:
«В состав Совета по улучшению инвестиционного климата включаются депутаты Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края, представителей органов местного самоуправления муниципального района, предпринимательского сообщества и деловых объединений в количестве не менее половины от общего числа его членов».
Совет по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами на территории  района, утвержден постановлением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 17 августа  2015г. № 318 «О Совете по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами на территории Андроповского муниципального района Ставропольского края».
Кроме того проектом решения предлагается внести изменения в статью 5 Положения об инвестиционной деятельности позволяющие определять приоритетные направления инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края на пятилетний период в целях придания большей стабильности инвестиционной политике Андроповского муниципального района. 

Выводы:
Проект решения Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 26 сентября 2014г. №15/153-3 «Об инвестиционной деятельности на территории Андроповского муниципального района» соответствует действующему законодательству и может быть рассмотрен Советом Андроповского муниципального района Ставропольского края  в  установленном порядке.


Председатель

Контрольно–счетной палаты
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И.В. Саламахина


