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06 утверждении Положения о Совете по повышению инвеепщионной
привлекательности Ичобильненского муниципального района (' тавро поль
ского края

В соответствии е Федеральным чаконом от 6 октябри 2003 i. .V1 !3!-Ф3
"Об общих принципах органичапии местного самоуправления в Российской
Федерации", is целях повышения )ффекiивносi и деятельности администра
ции 11чобильненско!о муниципального района Ставропольского края но при
влечению инвееччпшй и сочдания благоприятных условий для осуществления
ннвеешциошюй деятельности на муниципальном уровне
i !()(' 1ДI ЮВЛЯНТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение Совете по повышению инвест
пион мой привлекательности Ичобильпенского мупицппалыюго paiiona (Зав
ропольеко1'о края.

У ГВЫ’ЖДКНО
постановлением администрации
Изоб ильменского муниципального
района Ставропольского края
от 08 апреля 2014 г. Л« 630

ПОЛОЖИ! 1И11
о Совете но повышению инвестиционной привлекательности
Нчобильненского муниципального района Ставропольского края
1. Общие положения
!. I. Настоящее Положение определяет порядок формирования, регла
мент район,I п полномочия Совета но повышению инвестиционной привле
кательности Нчобильненского муниципального района Ставропольского края
Iдалее - ( овеч ).
1.2. Совет является общественным, совещательным и координацион
ным органом в рамках работы которого, регулярно собираются должнос тные
лица администрации Ичобильненского муниципального района Ставрополь
скою края (далее соответственно - администрация района, район), предста
вители органов местного самоуправления района, бичнсса. инвесторы.
1.3. Совел обрадован в целях улучшения инвестиционного климата в
районе.
1.1 Основными нокачателями тффскл ивносл и деятельности Совета яв
ляются:
об'ье.м привлеченных инвестиций;
отношение объема привлеченных инвестиций к численности населения
района:
количество еочданных высокопроичводительных рабочих мест:
число успешно реадичованных инвестиционных проектов;
опросш,le покача гели (уровень удовлетворенное! и инвесторов ока чан
ной поддержкой).
1.5. Совел в своей деятельности руководствуется действующим законолалельелвом Российской Федерации. Ставропольского края, муниципальны
ми нормалпвнымп правовыми актами, а также настоящим Положением.
1.6. В своей деятельноеiи Совел подотче! ен iлапе администрации рай
она.

2. Основные чадачи лея1гель п о с т Совела
2.1. К основным задачам деял слыюсги Совела относятся:
2.1.1. Рачраболка рекомендаций по муниципальной поддержке шиле
ешцпонных проектов и процессов, стимулированию инвееллщпонной акливноел п на территории района.
2.1.2. Рачрабол ка рекомендаций но органичацпп взаимодействия opi анов местного самоуправления района и участников инвесл нцпоиного процес
са. в том числе рекомендаций по сокращению административных барьеров,
препятствующих осуществлению такою вчаимодейсгвия.
2.1.3. Сочдание условий для рационального рачмешения проичводи
]'ельны.\ сил на территории района.
2.1.4. Рачраболка предложений но приоритетным направлениям рант
гия района.
2.1.5. Рассмотрение проекта страч'сч ичеекого документа оо инвестици
онной деятельности на территории района, аналич хода и речу платов реалы
чапии данного документа, подголовка предложений по его корректировке.
2.1.0. Рассмотрение речульгачов реализации инвестиционных проемов,
включая несослоявшпсся и неуспешные, аналич причин иеу.тач в реади чапии.
2.1.7. Координация финансовых и новеепппюнных ресу рсов на наибо
лее важных направлениях.
2.1.8. Рачраболка единых требований к основным критериям инвести
ционных проемов, поддерживаемых ча счел средств района и иных иеючппKO14.

2.1.9. Одобрение проекта 1Liana сочдания инвестиционных о0 ч>екчч>в и
ооьектов необходимой транспорчной. шергстичеекой. социальной и тру i ой
инфраструктуры района, а также прозрачною регламен та ею коррсы ировкп
с учетом потребностей museciишюнных проектов.
2.2.
Говел для выполнения своих чалач имеет право запрашивал ь и
подучать в установленном порядке необходимые материалы от руководит
лей органов администрации района, органов исполнительной влас i и. органов
местною самоуправления, а также оргашнааий и должностных дин.
3. Состав Говел а
3.1. Персональный и колнчеечччениый состав С о в е т утверждаемся рас
поряжением администрации района.
Исходя и.ч содержания рассматриваемою вопроса, в сослав С овет
мо! у г вноситься изменения, которые также оформляю тся распоряжением
администрации района.
3.2. Совел' состопл пч председателя Совета, ею чамее i ил едя. еекрсч'аря и
членов Совета. Все члены Совела при принятии решений обладаю! равными
правами.
3.3. Членеiво в Совете добровольно и о iкрыю для всех чаишсрссов.ы
пых стопой.

3
4. 11орядок район,i Сонета
4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного рада в квартал.
Лага проведения очередного заседания Совета назначается его предсе
дателем.
4.2. Сонет для осуществления своей деятельности формируем' 11дан
работы, утверждаемый председателем Совета.
4.3. Заседания Совета проводятся публично и открыто.
4.4. Заседание Совета считается правомочным, если в нем принимают
счастие более половины ее членов.
4.5. Заседания Совета проводит ею председатель, а в его отсутствие замес"! из ель председа теля.
4.6. 11редседатель Совета:
лает поручения членам Совета, связанные с его деятельностью и кон
тролирует их выполнение;
организует обеспечение членов Совета информацией, документами и
материалами, необходим!,тми для работы:
полномочен приглашать на заседания Совета представителей заинтере
сованных организаций (инвесторов), нс являющихся членами Совета;
полномочен вносип, предложения главе администрации района о вы
ведении из состава Совета членов, не справляющихся со своими обязанно
стями. и замене их другими;
назначает заседания и формирует повестку дня. решает вопросы по
времени, месту проведения и техническому обеспечению заседания;
обеспечивает подготовку итоговых решений и документов и представ
ляем их главе администрации района от имени Совета:
не реже одного раза в квартал, отчитывается перед главой администра
ции района о деятельности Совета:
ведет контроль исполнения поручений и рекомендаций Совета.
4.7. Функциями секретаря Совета являются регистрация и рассылка
членам Совета документов (материалов), уведомление членов Совета о
назначении заседаний, созыв заседаний Совета, оформление протоколов
заседаний Совета, подготовка иных документов, по поручению председателя
Совет.
4.Х. Информация о дате, место и времени проведения очередною засе
дания Совета, а также необходимые материалы направляются секретарем
С о ве т членам Совета нс позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до про
ведения еоо'тиетствующего заседания Совета.
'Заинтересованные лица извещаются о дате, времени, месте проведения
и повестке дня очередною заседания Совета не позднее, чем за 3 (зри) кален
дарных дня.
4.1). Члены Совета принимаю! личное участие в заседании Совета.
4.10. Член Совета:

добросовестно выполняет поручения председателя Совета, данные в
рамках деятельности Совета:
обеспечивает Совет информацией и материалами, необходимыми для
успешной его работы но первому требованию нредеедаiеля Совет:
не разглашает и не исиользуез в личных интересах и в ин тересах ipen,их лиц конфиденциальную информацию, полученную в процессе деятельно
сти в качестве члена Совета:
предлагает вопросы к ооеуждению для включения в повестку дня засе
даний Совета:
имеет право вносип, предложения и проекты решений по вопросам,
включенным в повес тку дня заседания Совета.
4.11. Исходя из возложенных на Совет задач, на заседаниях Совета,
путем голосования, принимаются решения, позволяющие согласовываз'ь и
координировать действия бизнеса и власти в вопросах улучшения инвест пционного климата в районе, а также обеспечивающие вовлечение инвесторов
в разработку и реализацию политики по привлечению инвестиции, обшесг
венную зкепертизу инвестиционных проектов, рассмотрение инициатив биз
нес - сообщества.
4.12. Решения Совеза принимаются большинством голосов его членов,
принимающих участие в заседании.
При равенстве голосов членов Совеза голос председательствующею
является решающим.
4.13. Решения Совеза оформляются в виде протоколов.
Секретарь Совеза ведет протокол каждою его заседания, в котором в
обязательном порядке фиксируются следующие сведения: дата, время, место
проведения заседания, состав членов Совеза. принимающих участие в засе
дании. вопрос!,I повестки дня. мотивированное решение по каждом} вопросу
повестки дня с указанием результатов голосования по каждом} вопрос}.
Протокол заседания Совета составляется в 1 (одном) жземпляре. кото
рый подписывается председательствующим и присутствующими на заседа
нии членами Совеза и секретарем Совеза.
4.14. 1[ротоколы заседаний Совеза с указанием всех принятых решений
размешаются в открытом доступе на специализированном разделе Интернетсайта муниципального образования и публикуются в газете "Изобильпснский
муниципальный вестник".
, 4.15. Для обеспечения возможности личною счастия в заседаниях
Совета инвесторов, не являющихся членами Совета и не присутсззз} юших на
заседаниях, донхскается он^^адаядысляция 'заседания Совеза is сети Пшер
нет.
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