
 

Порядок 

деятельности  Совета по улучшению инвестиционного климата 

и развитию предпринимательства 

при главе муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства является постоянно действующим коллегиальным совещательным 

органом Администрации города Дзержинский, образованным в целях привлечения 

инвестиций и создания благоприятного климата для субъектов инвестиционной 

деятельности в интересах социально-экономического развития муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский» (далее - город Дзержинский),  внедрения  

«Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Городской 

округ Дзержинский», утвержденного постановлением администрации города № 872-ПГА 

от  26.11.2015, и реализации Плана мероприятий Дорожной карты по  внедрению 

муниципального «Стандарта деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании 

«Городской округ Дзержинский» (далее – Дорожная карта), утвержденного 

распоряжением администрации города № 1102-РГА от 01.12.2015 г. 

1.2. В своей деятельности Совет по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства (далее Совет ) руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством, законодательством Московской области, 

нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами и настоящим Порядком. 

             1.3. Совет выполняет следующие основные функции:  

 рассмотрение предлагаемых инвесторами к реализации инвестиционных проектов, 

выработку соответствующих рекомендаций и предложений по ним;  

 выработку рекомендаций по организации взаимодействия между органами 

местного самоуправления и инвесторами;  

 выработку рекомендаций по снижению административных барьеров, 

препятствующих привлечению инвестиций;  

 разработку предложений по приоритетным направлениям развития 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский»;  

 выработку рекомендаций по муниципальной поддержке инвестиционных 

процессов и стимулированию инвестиционной активности на территории 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский»;  

 выработку рекомендаций для органов местного самоуправления по развитию 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский».  

 

 

2. Права Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства 
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Совет  по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства по вопросам, отнесенным к его компетенции, вправе в 

установленном порядке: 

2.1. Запрашивать и получать у федеральных и территориальных органов 

исполнительной власти, общественных объединений и организаций документы, 

информацию, справочные материалы по вопросам, относящимся к компетенции Совета по 

улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства.                       

2.2. Приглашать на заседания Совета представителей федеральных и 

территориальных органов государственной власти, руководителей и представителей 

заинтересованных организаций для участия в обсуждении вопросов, входящих в 

компетенцию Совета. 

2.3. Создавать при   Совете  по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства экспертные, консультативные рабочие группы. 

2.4. Принимать решение о целесообразности реализации инвестиционных 

проектов на территории города Дзержинский. 

2.5. Заслушивать руководителей компаний, осуществляющих инвестиционные 

проекты на территории города Дзержинский, о ходе реализации проектов. 

2.6. Приглашать на свои заседания представителей отраслевых (функциональных) 

органов и структурных подразделений администрации. 

2.7. Готовить по вопросам своей компетенции предложения по проектам 

нормативных правовых актов. 

3. Порядок формирования Совета по улучшению инвестиционного климата 

и развитию предпринимательства 

3.1. Возглавляет Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства руководитель Совета  - глава города Дзержинский. 

3.2. В состав Совета в качестве заместителя руководителя входит первый 

заместитель главы администрации города. 

3.3. В состав Совета могут входить по согласованию представители федеральных 

и территориальных органов исполнительной власти, общественных объединений и 

организаций, а также представители организаций различных форм собственности, науки и 

профильных некоммерческих организаций. 

3.4. Персональный состав Совета утверждается постановлением администрации 

города. 

 

4. Порядок работы Совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства 

 

4.1. Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства осуществляет свою деятельность на принципах равноправия его 

членов, коллегиальности принятия решений и гласности. 

4.2. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 

4.3. Основной формой работы Совета является заседание. На  заседаниях Совета 

по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства  

заслушиваются руководители организаций по вопросам: 

- рассмотрения предложений компаний - инвесторов по реализации новых 

инвестиционных проектов; 

- технико-экономического обоснования инвестиционных проектов; 

- наличия возможности размещения объектов инвестиций. 



4.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют более 

половины членов Совета. 

             4.5. Заседания Совета проходят на регулярной основе, не реже одного раза в два 

месяца.  

 Руководитель Совета осуществляет ежедневный личный  прием граждан из числа 

представителей инвесторов, желающих реализовать инвестиционные проекты на 

территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 

руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей, действующих на 

территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский», в целях 

решения  возникающих у бизнеса проблем, а также граждан, имеющих намерение 

заняться предпринимательской деятельностью, в целях оказания им необходимого 

содействия.  

 По решению Совета создаются рабочие группы по поддержке и сопровождению 

реализуемых/предлагаемых к реализации инвестиционных проектов, а также проектов по 

улучшению инвестиционного климата.  

 Информация о составе Совета, а также о рассматриваемых им вопросах и 

принимаемых  решениях публикуется на официальном интернет-портале муниципального 

образования и (или) на интернет-портале об инвестиционной деятельности 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» и в печатных средствах 

массовой информации.  

4.6. Заместитель председателя Инвестиционного совета вправе вести заседания по 

поручению председателя Инвестиционного совета. 

4.7. Секретарь Инвестиционного совета обеспечивает формирование планов 

заседаний, направление письменных запросов членам Инвестиционного совета и 

получения письменных заключений по направляемым запросам, организацию и 

проведение заседаний Инвестиционного совета, подготовку протоколов решений 

Инвестиционного совета и контролирует их исполнение. 

4.8. О времени, месте проведения и вопросах, выносимых на рассмотрение 

очередного заседания Инвестиционного совета, секретарь сообщает каждому члену 

Инвестиционного совета и приглашенным лицам не позднее, чем за 7 календарных дней 

до даты проведения заседания Инвестиционного совета. 

4.9. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Инвестиционного совета и оформляются 

протоколом, который подписывают председательствующий на заседании и секретарь. 

4.10. Решения Инвестиционного совета, принимаемые в соответствии с его 

компетенцией, носят рекомендательный характер. 

 


