
Приложение № 2 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

города Заречного  

 от 27.01.2015 № 100                                       

 

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 цели, 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, Пензенской области, Уставом города Заречного, Положением о 

залоговом фонде города Заречного Пензенской области, утвержденным решением 

Собрания представителей города Заречного Пензенской области от 26.11.2014 №31 (далее 

- Положение о залоговом фонде города Заречного), настоящим Положением, другими 

нормативными документами по вопросам инвестиционной деятельности. 

1.3. Совет является коллегиальным консультативно-совещательным органом при 

Главе Администрации г. Заречного. 

 

2. Цели деятельности и функции Совета 

 

2.1. Создание в городе Заречном благоприятных условий для развития 

инвестиционной деятельности. 

2.2. Обеспечение эффективности инвестиционной политики, отвечающей интересам и 

приоритетам социально-экономического развития города Заречного. 

2.3. Выработка решений, направленных на наиболее эффективное использование 

объектов залогового фонда. Для  достижения данной цели Совет осуществляет следующие 

функции: 

2.3.1. Рассматривает заявки  на предоставление в залог имущества залогового фонда и 

иные документы по вопросам предоставления и использования объектов залогового фонда 

в качестве залогового обеспечения. 

2.3.2. Вносит следующие 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. 

 

3. Организация деятельности Совета 
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3.1. Совет формируется из представителей бизнес-ассоциаций, общественных 

объединений предпринимателей, инвесторов, экспертов, руководитель 

специализированной организации, общественный представитель уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Пензенской области, а также руководителей и 

специалистов органов местного самоуправления г. Заречного и организаций различных 

сфер жизнедеятельности города (по согласованию). Совет состоит не менее чем на 50% из 

представителей бизнеса от общего числа членов Совета. 

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 не менее 75% его 

членов от общего числа численного состава. 

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

квартал. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, в случае 

равенства голосов решающим является голос председателя (председательствующего). 

Решения, принятые на заседаниях Совета, оформляются протоколом, который 

подписывается всеми членами Совета, присутствовавшими на заседании Совета, и 

утверждается председателем Совета, а в его отсутствие - заместителем председателя 

Совета. 

3.7. Совет по итогам рассмотрения заявок на предоставление в залог имущества 

залогового фонда города Заречного Пензенской области (с прилагаемыми  документами), 

заключений от органов местного самоуправления и отделов Администрации г.Заречного 

(Финансового управления г.Заречного, Комитета по управлению имуществом г.Заречного, 

отдела экономики и стратегического планирования Администрации г.Заречного, 

отраслевых отделов Администрации г.Заречного) и ходатайств общественных организаций 

(при наличии) принимает одно из следующих решений: 

- 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.  

Результат голосования при принятии решения по имуществу Залогового фонда 

отражается в протоколе по каждому члену Совета. 

3.8. В случае принятия Советом решения о предоставлении имущества Залогового 

фонда для обеспечения обязательств, связанных с реализацией инвестиционного проекта 

на территории города Заречного,  в протоколе заседания Совета указывается конкретный 

объект залогового фонда города Заречного Пензенской области, предоставляемый  

заемщику, информация о сторонах договора, из которого возникает обязательство, о 

размере обязательства и сроках его исполнения. 

 

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. 
 


