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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по улучшению инвестиционного климата
и развитию предпринимательства при главе Свободненского района
Раздел I. Общие положения
1.1. Совет по улучшению инвестиционного климата в Свободненском районе
(далее - Совет) является открытым совещательным органом, созданным с
целью совершенствования инвестиционной политики в Свободненском
районе,
активизации
инвестиционной
деятельности,
создания
благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвестиций в
экономику района и реализации инвестиционных проектов.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами
Амурской области, Уставом и иными муниципальными правовыми актами
Свободненского района, а так же настоящим Положением.
Раздел И. Основные задачи и функции Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
-разработка рекомендаций по муниципальной поддержке инвестиционных
проектов и процессов, стимулированию инвестиционной активности на
территории Свободненского района;
-разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов местного
самоуправления и участников инвестиционного процесса, в том числе
рекомендаций по сокращению административных барьеров, препятствующих
осуществлению такого взаимодействия;
-формирование предложений по обеспечению взаимодействия участников
инвестиционного процесса с органами государственной власти Амурской
области
и
территориальными
органами
федеральных
органов
исполнительной власти;
-разработка предложений по приоритетным направлениям
развития
Свободненского района и координация финансовых и инвестиционных
ресурсов в этих направлениях;
-рассмотрение проекта инвестиционной стратегии Свободненского района,
анализ хода и ее результатов, подготовка предложений по ее корректировке;
-рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая
несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин и неудач в их реализации;
-рассмотрение обращений инвесторов и иных заинтересованных лиц по
вопросам осуществления инвестиционной деятельности в Свободненском
районе.
2.2. Основными функциями Совета являются:

-содействие развитию инвестиционной инфраструктуры в Свободненском
районе;
-содействие развитию механизмов государственно-частного партнерства в
Свободненском районе;
-содействие инвесторам (инициаторам) инвестиционных проектов в
рассмотрении вопросов, возникающих при реализации инвестиционных
проектов на территории района и подготовка предложений по их решению.
Раздел III. Права Совета
3.1. Для выполнения возложенных задач и функций Совет имеет право:
-запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного
самоуправления
района и поселений, предприятий и организаций
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности
материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в его
компетенцию;
-направлять рекомендации в пределах своей компетенции органам местного
самоуправления района и поселений, предприятиям и организациям
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;
-привлекать в установленном законодательством порядке для подготовки
материалов, рассматриваемых на заседаниях Совета, представителей органов
местного самоуправления муниципальных образований Свободненского
района, предприятий и организаций по согласованию с руководителями этих
органов, представителей научного, экспертного и делового сообщества.
Раздел IV. Состав Совета
4.1. Совет состоит из председателя, секретаря и членов Совета.
4.2.
Состав
Совета
утверждается
распоряжением
администрации
Свободненского района.
4.3. Председателем Совета является глава администрации Свободненского
района
4.4. Заседания Совета проводятся публично и открыто. В заседаниях Совета
могут принимать участие инвесторы и предприниматели, не являющиеся
членами Совета.
Раздел V. Полномочия членов Совета
5.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы,
утвержденным председателем Совета.
5.2. Председатель Совета:
-определяет место и время проведения заседаний Совета;
-председательствует на заседаниях Совета;
-формирует на основе предложений членов Совета проект плана работы
Совета и проект повестки очередного заседания, утверждает план работы
Совета и список приглашенных для участия в заседании;
-подписывает протокол заседания Совета;
-дает поручения членам Совета.
5.3. Секретарь Совета осуществляет:
-подготовку проекта плана работы Совета, проекта повестки заседания
Совета, материалов к заседанию Совета;

-информирование членов Совета о месте, времени проведения и повестке
заседания Совета, обеспечивая их необходимыми материалами,
-ведение протокола заседания Совета;
-контроль за исполнением решений Совета и поручений председателя
Совета.
5.4. Члены Совета вправе:
-вносить предложения по проекту плана работы Совета, проектам повесток
заседаний, а так же по проектам решений, принимаемых Советом,
-давать предложения по порядку рассмотрения и существу вопросов,
обсуждаемых на заседаниях Совета;
-выступать на заседаниях Совета.
5.5. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он
обязан известить об этом секретаря Совета. При этом член Совета вправе
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме,
которое доводится до участников заседания Совета и отражается в протоколе
заседания Совета.
Раздел VI. Порядок работы Совета
6.1. Основной формой работы Совета являются заседания, которые
проводятся в соответствии с планом работы Совета, но не реже одного раза в
квартал.
6.2. Внеплановые заседания проводятся по решению председателя Совета.
6.3. Заседание Совета ведет председатель Совета.
6.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины
от утвержденного состава Совета.
6.5. Решение Совета принимается открытым голосованием простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
Совета. В случае равенства голосов, решающим является голос
председательствующего на заседании Совета.
6.6. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается
председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета.
Протоколы заседаний с указанием всех принятых решений размещаются на
официальном
сайте
администрации
Свободненского
района
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

