ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по инвестициям
при главе Администрации Неклиновского района
1. Общие положения
1.1. Совет по инвестициям при главе Администрации Неклиновского
района (далее - Совет) является постоянно действующим коллегиальным
консультативно-совещательным органом, призванным содействовать
привлечению инвестиций в экономику Неклиновского района. Совет
реализует политику Правительства Ростовской области, Неклиновского
района по привлечению инвестиций, созданию режима наибольшего
благоприятствования для субъектов инвестиционной деятельности в целях
обоснованного соблюдения экономических, социальных и экологических
интересов населения Неклиновского района, обеспечения устойчивого
развития экономики, стабильной социальной обстановки и благоприятной
окружающей среды.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, областными законами, указами и
распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями и
распоряжениями
Правительства
Ростовской
области,
решениями
Правительства Ростовской области, постановлениями и распоряжениями
Администрации Неклиновского района и настоящим Положением. Совет в
своей работе применяет обоснованные подходы к реализации
инвестиционных проектов и развитию территории Неклиновского района с
учетом прогнозных оценок социально-экономического развития, местных
природно-климатических
условий,
документов
территориального
планирования Неклиновского района и сельских поселений, входящих в
состав Неклиновского района.
1.3. Состав Совета формируется из представителей представительных и
исполнительных органов власти Неклиновского района, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти.
1.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал, и оформляются протоколом.
1.5. Председателем Совета является глава Администрации Неклиновского
района, заместителем Председателя Совета является заместитель главы
Администрации Неклиновского района,
курирующий
вопросы
инвестиционного развития.
2. Цели создания и основные задачи Совета
2.1. Совет создается в целях:
реализации политики привлечения инвестиций в экономику района;
выработки
решений,
способствующих
успешной
реализации
инвестиционных проектов;

выработки предложений по рациональному использованию трудовых,
энергетических и природных ресурсов;
повышения эффективности межведомственной координации работы по
реализации инвестиционных проектов;
организации взаимодействия
органов
исполнительной власти с
инвесторами.
2.2.
Основными задачами Совета являются:
- разработка рекомендаций по муниципальной поддержке
инвестиционных проектов и процессов, стимулированию инвестиционной
активности на территории муниципального образования «Неклиновский
район»;
- разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов
местного самоуправления и участников инвестиционного процесса, в том
числе рекомендаций по сокращению административных барьеров,
препятствующих осуществлению такого взаимодействия;
- разработка предложений по приоритетным направлениям развития
муниципального образования;
- рассмотрение проекта стратегического документа об инвестиционной
деятельности на территории муниципального образования, анализ хода и
результатов реализации данного документа, подготовка предложений по его
корректировке;
- рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов,
включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации.
- выработка рекомендаций по уменьшению административных
барьеров;
- координация финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее
важных направлениях;
- разработка единых требований к основным критериям
инвестиционных проектов, поддерживаемых за счет средств муниципального
образования «Неклиновский район» и иных источников.
3. Права и обязанности Совета
3.1. Совет для исполнения своих задач имеет право:
3.2. Запрашивать и получать от
органов исполнительной власти
Неклиновского района, органов местного самоуправления, иных органов,
организаций, в том числе участников инвестиционных проектов, материалы,
необходимые для деятельности Совета, в том числе информацию о
реализации инвестиционных проектов.
3.3. Приглашать на заседания Совета лиц, представителей организации,
заявления, обращения которых рассматриваются на заседании Совета, или лиц,
интересы которых затрагиваются при рассмотрении вопросов.
3.4. Привлекать для участия в работе Совета представителей
энергоснабжающих организаций, надзорных органов, территориальных
проектных,
кредитных
(финансовых)
организаций,
научно-

исследовательских и других организаций.
3.5. Создавать экспертные советы, рабочие группы или комиссии для
решения вопросов, входящих в компетенцию Совета.
3.6.
Обеспечивать
взаимодействие
инвесторов
с
органами
исполнительной власти Неклиновского района и органами местного
самоуправления при реализации инвестиционных проектов.
3.7.
Рекомендовать подготовку нормативных правовых актов
Неклиновского района по вопросам, связанным с привлечением инвестиций.
4. Регламент работы Совета
4.1.
Заседания Совета проводит председатель Совета, а в его
отсутствие - заместитель по поручению председателя Совета.
4.2.
Председатель Совета осуществляет следующие
функции:
- руководит деятельностью Совета;
- утверждает план работы Совета;
- проводит заседания Совета;
- выносит на обсуждение вопросы, касающиеся деятельности Совета.
4.3.
Организация работы по подготовке заседаний
Совета
возлагается на секретаря Совета.
4.4.
Секретарь
Совета
осуществляет
следующие
функции:
- приглашает членов Совета на заседания Совета;
- приглашает представителей инвесторов, а также лиц, интересы
которых затрагиваются при рассмотрении вопросов на заседании Совета;
- формирует повестку заседания Совета с учетом поручений
председателя Совета или заместителя председателя Совета, на основании
предложений членов Совета, отраслевых органов исполнительной власти,
инвесторов и др. предложений;
- обеспечивает членов Совета материалами по обсуждаемым вопросам
повестки дня заседания Совета;
- оформляет и направляет подписанный протокол заседания Совета
членам Совета и приглашенным на заседании Совета лицам.
4.5. Решение
о
проведении
заседания
Совета
принимается
председателем Совета, а в его отсутствие - заместителем председателя
Совета на основании предложений членов Совета.
4.6. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует
не менее половины его членов, включая председателя Совета, а в его
отсутствие - заместителя председателя Совета.
4.7. Каждый член Совета обладает одним голосом.
4.8. По рассмотренным на заседаниях вопросам принимаются решения
Совета, которые оформляются протоколом. Протокол подписывается
секретарем и утверждается председателем Совета или заместителем
председателя Совета.

4.9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на его заседании членов Совета. При равенстве голосов
председатель Совета, а в его отсутствие – заместитель председателя Совета
имеет право решающего голоса.
4.10. Контроль за выполнением принимаемых протокольных решений
Совета осуществляет отдел экономического и инвестиционного развития,
торговли, поддержки предпринимательства Администрации Неклиновского
района.
4.11. Повестка дня Совета формируется на основании предложений
членов Совета, а также из вопросов, предложенных к рассмотрению главами
сельских поселений.
4.12. В случае если вопрос на рассмотрение Совета вносится главой
Администрации сельского поселения, материалы для рассмотрения на
заседании Совета представляются секретарю Совета за 10 дней до дня
проведения заседания Совета.
Указанные материалы включает:
- информацию по рассматриваемому вопросу;
- список лиц, участие которых предполагается на заседании Совета;
- порядок рассмотрения вопроса с указанием фамилии, имени, отчества
докладчика (содокладчика), времени доклада, предполагаемого времени
рассмотрения вопроса;
- проект решения Совета.
4.13. Организационно-техническое и информационно-аналитическое
обеспечение осуществляет отдел экономического и инвестиционного
развития, торговли, поддержки предпринимательства Администрации
Неклиновского
района.

