
 

                                                          

 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.12.2018                                                                           № 5846   

 

«Об утверждении положения о Совете по улучшению 

инвестиционного климата в Миасском городском 

округе» 

 

В целях обеспечения благоприятных условий для улучшения инвестиционного 

климата в Миасском городском округе, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить положение о Совете по улучшению инвестиционного климата в 

Миасском городском округе согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Округа (по стратегическому планированию и инвестициям). 

 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                    Г. М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата 

в Миасском городском округе 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата в Миасском 

городском округе (далее - Положение) определяет цели, задачи, функции Совета по 

улучшению инвестиционного климата в Миасском городском округе (далее - Совет), а 

также порядок организации и обеспечения деятельности Совета. 

 

1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, 

образованным в целях выработки предложений по улучшению инвестиционного климата, 

обеспечения стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности и 

привлечения инвестиций в интересах социально-экономического развития Миасского 

городского округа. 

 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

действующим законодательством Российской Федерации, законодательством 

Челябинской области, муниципальными нормативными правовыми актами Миасского 

городского округа, а также настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи Совета 

 

2.1. Целями Совета являются: 

1) создание условий для улучшения инвестиционного климата в Миасском городском 

округе; 

2) обеспечение стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности; 

3) эффективное проведение инвестиционной политики на территории Миасского 

городского округа; 

4) привлечение инвестиций в интересах социально-экономического развития Миасского 

городского округа. 

 

2.2. Задачами Совета являются: 

1) повышение эффективности инвестиционной политики, проводимой органами местного 

самоуправления Миасского городского округа; 

2) разработка и реализация механизмов повышения инвестиционной привлекательности 

Миасского городского округа; 

3) разработка и реализация мероприятий по минимизации экономических рисков, 

возникающих в ходе реализации инвестиционных проектов на территории Миасского 

городского округа; 

4) определение основных направлений и приоритетов инвестиционной политики 

Миасского городского округа. 

 

3. Функции Совета 

 

3.1. Совет для решения возложенных на него задач выполняет следующие функции: 

1) вырабатывает рекомендации: 
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- по поддержке инвестиционных проектов и процессов на муниципальном уровне, 

стимулированию инвестиционной активности на территории Миасского городского 

округа; 

- по организации взаимодействия органов местного самоуправления Миасского 

городского округа и участников инвестиционного процесса, в том числе рекомендаций по 

сокращению административных барьеров, препятствующих осуществлению такого 

взаимодействия; 

- по оптимизации процедуры согласования и выдачи разрешительной документации. 

2) содействует созданию необходимых условий для рационального размещения новых 

объектов при реализации инвестиционных проектов на территории Миасского городского 

округа; 

3) разрабатывает предложения по приоритетным направлениям развития Миасского 

городского округа; 

4) рассматривает: 

- проекты правовых актов, определяющих основные направления инвестиционной 

деятельности на территории Миасского городского округа; 

- результаты реализации инвестиционных проектов, включая несостоявшиеся и 

неуспешные; 

5) оказывает содействие реализации инвестиционных проектов на территории Миасского 

городского округа; 

6) обеспечивает: 

- координацию действий органов местного самоуправления Миасского городского округа 

с целью эффективной реализации инвестиционных проектов; 

- взаимодействие с региональными институтами развития с целью использования их 

потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиций на территории 

Миасского городского округа. 

 

3.2. Для выполнения возложенных задач и функций Совет имеет право в установленном 

порядке: 

1) запрашивать необходимые для работы Совета сведения и материалы от органов 

государственной власти Челябинской области, территориальных подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 

Миасского городского округа, общественных объединений, в том числе общественных 

объединений предпринимателей, предприятий и организаций всех форм собственности;  

2) приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти 

Челябинской области, территориальных подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления Миасского городского округа, 

общественных объединений, в том числе общественных объединений предпринимателей, 

предприятий и организаций всех форм собственности, экспертов и других специалистов. 

 

4. Состав Совета 

 

4.1. В состав Совета входят представители Администрации Миасского городского округа, 

депутаты Собрания депутатов Миасского городского округа, представители 

общественных объединений, организаций всех форм собственности, в том числе 

непосредственно участвующие в инвестиционном процессе либо обеспечивающие его 

ресурсами и инфраструктурой. 

 

4.2. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Совета. 

Персональный и численный состав Совета утверждается постановлением Главы 

Миасского городского округа. 

 

4.3. Председателем Совета является Глава Миасского городского округа. В отсутствие 

председателя Совета его полномочия исполняет заместитель председателя Совета.  

 



5. Организация деятельности Совета 

 

5.1. Основной формой работы Совета являются заседания. Заседания Совета проводятся 

не реже 2 раз в год. 

 

5.2. Заседания Совета проводятся как по инициативе председателя Совета, так и по 

предложениям других членов Совета. Предложения о проведении заседаний 

направляются председателю Совета с указанием выносимых на него вопросов и 

обоснованием их рассмотрения. 

 

5.3. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в его отсутствие - заместитель 

председателя Совета. 

 

5.4. Председатель Совета: 

1) определяет дату и время проведения заседания Совета; 

2) утверждает повестку очередного заседания Совета; 

3) подписывает протокол заседания Совета. 

 

5.5. Секретарь Совета: 

1) осуществляет подготовку проекта повестки очередного заседания Совета; 

2) направляет материалы к заседанию Совета членам Совета и информирует их о дате, 

времени и повестке дня заседания Совета не менее чем за два дня до его проведения; 

3) ведет протокол заседания Совета; 

4) осуществляет контроль исполнения решений Совета. 

 

5.6. Члены Совета вправе: 

1) вносить предложения по проектам повесток заседаний, а также по проектам решений, 

принимаемых Советом; 

2) получать разъяснения по рассматриваемым вопросам; 

3) выступать на заседаниях Совета. 

 

5.7. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины от 

утвержденного состава Совета. 

 

5.8. На заседании Совета решение принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании 

членов Совета. 

 

5.9. Решение Совета оформляется протоколом заседания Совета, который подписывается 

председателем Совета, секретарем Совета, с приложением списка членов Совета, 

принявших участие в заседании Совета. 

 

5.10. Протокол заседания Совета оформляется секретарем Совета в течение трех рабочих 

дней после его проведения. Копии протокола рассылаются всем членам Совета. Оригинал 

протокола заседания Совета хранится в отделе сопровождения инвестиционных проектов 

и поддержки предпринимательской инициативы Администрации Миасского городского 

округа.  

 

5.11. Информация о деятельности Совета публикуется на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа в сети Интернет. 

 

5.12. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета 

осуществляет отдел сопровождения инвестиционных проектов и поддержки 

предпринимательской инициативы Администрации Миасского городского округа. 


