Утверждено
распоряжением
администрации
Буденновского муниципального
района
от 09 июня 2015 г. № 148-р

Положение
о Совете по улучшению инвестиционного климата на территории
Буденновского муниципального района
1. Общие положения
Совет по улучшению инвестиционного климата на территории
Буденновского муниципального района (далее – Совет, район) является
постоянно действующим совещательным и координационным органом при
администрации Буденновского муниципального района (далее –
администрация района), осуществляющим в пределах своей компетенции
организацию взаимодействия органов местного самоуправления и бизнеса в
сфере инвестиционной деятельности.
В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, законами Ставропольского края,
правовыми актами Губернатора Ставропольского края и Правительства
Ставропольского края, правовыми актами района, а также настоящим
Положением.
2. Цели и задачи Совета
Совет осуществляет свою деятельность в целях организации
взаимодействия органов местного самоуправления с инвесторами,
координации деятельности по привлечению инвестиционных ресурсов
направленных для решения следующих задач:
разработка предложений по приоритетным направлениям развития
района;
анализ хода и результатов Инвестиционной стратегии Буденновского
муниципального района (далее – Инвестиционная стратегия), подготовка
предложений по ее корректировке;
рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов,
анализ причин неудач в их реализации;
рассмотрение инициатив бизнес – сообщества;
выработка
рекомендаций,
направленных
на
снижение
административных барьеров;
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формирование целостной системы инфраструктуры поддержки и
развития инвестиционной деятельности.
3. Функции Совета
Совет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет
следующие функции:
вырабатывает рекомендации по организации взаимодействия органов
местного самоуправления и лиц, участвующих в инвестиционном процессе;
разрабатывает
рекомендации
по
муниципальной
поддержке
инвестиционных проектов и процессов, стимулированию инвестиционной
активности;
вырабатывает рекомендации по уменьшению административных
барьеров, в том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры
выдачи органами местного самоуправления разрешительной документации;
определяет приоритетные направления инвестиционной деятельности
на территории района;
рассматривает и обсуждает инвестиционные проекты, реализуемые
(планируемые к реализации) на территории района;
рассматривает проект Инвестиционной стратегии района, анализирует
ход и результаты реализации Инвестиционной стратегии, подготавливает и
рассматривает предложения по ее корректировке;
рассматривает результаты реализации инвестиционных проектов, в том
числе инвестиционных проектов, реализация которых не состоялась, а так же
инвестиционных проектов, признанных неэффективными, производит анализ
причин, по которым они не были реализованы либо были признаны
неэффективными;
рассматривает и вырабатывает рекомендации по формированию
перечня объектов инфраструктуры, необходимых для реализации
планируемых инвестиционных проектов на территории района.
4. Права Совета
Совет для выполнения возложенных на него задач и функций имеет
право:
запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления муниципальных образований и организаций Буденновского
района информацию по вопросам, рассматриваемым Советом;
приглашать на свои заседания потенциальных инвесторов,
представителей территориальных федеральных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований
Буденновского района, учреждений, организаций и предприятий различных
форм собственности;
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создавать в случае необходимости в установленном порядке рабочие
группы для изучения вопросов, входящих в компетенцию Совета;
размещать в средствах массовой информации материалы по вопросам
деятельности Совета;
вносить в администрацию района предложения, входящие в
компетенцию Совета.
5. Порядок организации деятельности Совета
Заседания Совета созываются председателем Совета по мере
необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
Заседание Совета проводится публично и открыто.
Состав Совета утверждается распоряжением администрации
Буденновского района и состоит не менее чем из 12 человек.
Председателем Совета является глава администрации Буденновского
муниципального района.
Совет
состоит
из
представителей
администрации
района,
муниципальных образований района, общественных объединений.
Заседания Совета проводятся в соответствии с повесткой,
определяемой председателем Совета либо его заместителем по поручению
председателя.
Совет правомочен принимать решение, если на его заседании
присутствуют не менее половины от установленного числа членов Совета.
Решения
Совета принимаются простым
большинством
голосов
присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов
решающим является голос председателя Совета либо его заместителя,
председательствующего на заседании.
Решения Совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются
председателем Совета либо присутствующим на заседании Совета
заместителем председателя. Протоколы заседаний размещаются на
официальном
сайте
Буденновского
муниципального
района
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
http: budennovsk-rayon.ru.
Решения Совета носят рекомендательный характер.
Обеспечение деятельности Совета осуществляет отдел экономического
развития администрации Буденновского муниципального района.

Исполняющий обязанности
управляющего делами администрации
Буденновского муниципального района

Л.А. Григорьева

