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Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства на территории города Заречного Пензенской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и порядок работы 

Совета деятельность которого направлена на вовлечение предпринимателей и инвесторов 

в разработку и реализацию политики по привлечению инвестиций и развитию 

предпринимательства, общественную экспертизу инвестиционных проектов и 

рассмотрение инициатив бизнес-сообществ на территории города Заречного Пензенской 

области (далее - Совет). 

1.2. Совет в своей работе руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Пензенской области, а также настоящим Положением. 

1.3. Совет является постоянно действующим коллегиально-совещательным органом 

при Главе города Заречного Пензенской области, не является юридическим лицом и 

определяет свою деятельность на общественных началах. 

1.4. Состав Совета утверждается постановлением Администрации города Заречного 

Пензенской области. 

1.5. Понятия, термины и определения, используемые в настоящем Положении, 

применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации. 

 

2. Задачи и функции Совета 

 

2.1. Задачи Совета: 

2.1.1. Содействие созданию в городе Заречном благоприятных условий для развития 

инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

2.1.2. Содействие обеспечению эффективности инвестиционной политики, 

отвечающей интересам и приоритетам социально-экономического развития города 

Заречного. 

2.1.3. Участие в выработке проектов решений, направленных на наиболее 

эффективное использование объектов залогового фонда. 

2.1.4. Обсуждение проектов нормативно-правовых актов по инвестиционной и 

предпринимательской деятельности, анализ хода и результатов реализации данных 

документов, подготовка предложений по их корректировке. 

2.1.5. Обеспечение взаимодействия представителей органов местного самоуправления 

и субъектов малого и среднего предпринимательства при участии в разработке проектов 

нормативных актов и проведении общественной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, касающихся развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства, при реализации программ и проектов направленных на развитие 

малого и среднего предпринимательства. 

2.1.6. участие в рассмотрении инвестиционных проектов, в том числе хода их 

реализации. 



2.1.7. Рассмотрение потенциальных объектов, земельных участков для включения в 

Реестр инвестиционных площадок города Заречного Пензенской области 

2.2. Функции Совета: 

2.2.1. В части предоставления объектов залогового фонда: 

а) рассматривает заявки  на предоставление в залог имущества залогового фонда и 

иные документы по вопросам предоставления и использования объектов залогового фонда 

в качестве залогового обеспечения (постановление Администрации города Заречного 

Пензенской области от 27.01.2015 № 137 «Об утверждении заявки и перечня документов 

на предоставление в залог имущества залогового фонда города Заречного Пензенской 

области»). 

б) вносит предложения: 

- о предоставлении имущества залогового фонда для обеспечения обязательств, 

связанных с реализацией инвестиционного проекта на территории города Заречного; 

- об отказе в предоставлении имущества залогового фонда для обеспечения 

обязательств, связанных с реализацией инвестиционного проекта на территории города 

Заречного; 

- о расторжении действующего договора (соглашения) о предоставлении объектов 

залогового фонда заемщику в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

и договором (соглашением); 

- о замене объектов залогового фонда; 

- иные предложения по вопросам использования объектов залогового фонда. 

2.2.2. Участие в постоянном обновлении базы инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории города Заречного Пензенской области. 

2.2.3. Участие в постоянном обновлении реестра инвестиционных площадок города 

Заречного Пензенской области. 

2.2.4. Выявление, обобщение и прогнозирование проблем, препятствующих 

динамичному развитию бизнеса, выработка оптимальных путей их решения. 

2.2.5. Организация и координация аналитической работы по совершенствованию 

правовой и нормативной базы, регламентирующей отношения в области малого и среднего 

предпринимательства. 

 

3. Организация деятельности Совета 

 

3.1. Совет формируется из представителей бизнес-ассоциаций, общественных 

объединений предпринимателей, инвесторов, экспертов.  

Также в состав Совета входят:  

3.1.1. руководитель специализированной организации по работе с инвесторами, 

привлечению инвестиций; 

3.1.2. общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Пензенской области.  

3.2. Председатель Совета, а в случае его отсутствия, - заместитель председателя 

Совета, ведет заседания Совета, осуществляет общее руководство деятельностью Совета. 

3.3. Секретарь Совета организует проведение заседаний Совета, делопроизводство, 

подготовку материалов, необходимых для работы Совета. 

3.4. Регламент работы Совета определяется председателем Совета. 

3.5. Заседания Совета считаются правомочными при наличии более 50% его членов от 

общего числа численного состава. 

3.6. Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал.  

3.7. Рекомендации в форме решений Совета принимаются простым большинством 

голосов, в случае равенства голосов решающим является голос председателя 

(председательствующего).  



3.8. Решения, принятые на заседаниях Совета, оформляются протоколом, который 

подписывается председателем Совета, а в его отсутствие - заместителем председателя 

Совета. 

 

4. Права Совета 

 

Для выполнения вышеперечисленных задач Совет имеет право: 

4.1. Запрашивать в установленном порядке от организаций независимо от их 

организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности информацию, 

необходимую для деятельности Совета. 

4.2. Привлекать для консультации, изучения и рассмотрения соответствующих 

вопросов специалистов, экспертов. 

4.3. Приглашать на заседания Совета  работников органов местного самоуправления и 

организаций города, заемщиков залогового фонда.   

4.4. Для подготовки материалов к заседаниям Совета создавать временные рабочие 

органы- рабочие и экспертные группы. 

4.5. Вносить предложения в повестку дня заседания Совета. 

4.6. Предлагать для постановки на голосование вопросы, не вошедшие в повестку дня. 

 

 5. Порядок прекращения деятельности Совета 

 

5.1. Деятельность Совета прекращается на основании постановления Администрации 

города Заречного Пензенской области. 
 

 

 

 

 


