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Положение 

Совета по инвестициям и предпринимательству 

при Главе администрации города Кузнецка 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет по инвестициям и предпринимательству при Главе администрации 

города Кузнецка Пензенской области (далее – Совет) является постоянно 

действующим консультативно-совещательным органом, обеспечивающим 

достижение общих интересов, взаимодействие администрации с 

предпринимателями в сфере развития и поддержки малого и среднего 

бизнеса города Кузнецка, созданным с целью организации работы по 

разработке основных направлений инвестиционной политики, активизации 

инвестиционной деятельности, привлечению инвестиций в экономику 

города.  

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется действующим 

законодательством, нормативными-правовыми актами Российской 

Федерации, Пензенской области и города Кузнецка, а также настоящим 

Положением.  

 

2. Основные задачи и функции Совета 

 

Основными задачами и функциями Совета являются:  

2.1. Определение приоритетных направлений и формирование 

стратегических целей города Кузнецка;  

2.2. Взаимодействие с органами местного самоуправления в области 

реализации инвестиционной политики муниципального образования города 

Кузнецка;  

2.3. Содействие развитию инвестиционной инфраструктуры;  

2.4. Содействие в формировании открытого информационного пространства 

в области инвестиционной деятельности на территории города Кузнецка;  

2.5. Содействие в преодолении административных и других барьеров, 

возникающих при реализации инвестиционных проектов на территории 

города Кузнецка;  

2.6. Обеспечение взаимодействия исполнительных органов местного 

самоуправления с субъектами малого и среднего предпринимательства;  

2.7. Анализ развития предпринимательства в городе Кузнецке;  

2.8. Выявление и исследование проблем в сфере предпринимательства в 

городе Кузнецке;  



2.9. Подготовка предложений по созданию благоприятных условий для 

развития предпринимательства в городе Кузнецке;  

2.10. Определение главных направлений и выделение приоритетных отраслей 

деятельности в сфере развития предпринимательства в городе Кузнецке;  

2.11. Участие в подготовке программ развития и поддержки 

предпринимательства на территории города Кузнецка;  

2.12. Информирование администрации города о состоянии 

предпринимательства и существующих проблемах его развития;  

2.13. Информирование через СМИ предпринимательских кругов и населения 

о работе Совета в области предпринимательства;  

2.14. Содействие общественным организациям, осуществляющим поддержку 

предпринимателям, независимо от их организационно-правовой формы.  

2.15. Выработка рекомендаций по организации взаимодействия органов 

местного самоуправления города Кузнецка и лиц, участвующих в 

инвестиционном процессе.  

2.16. Разработка предложений по приоритетным направлениям развития 

города Кузнецка.  

2.17. Рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов.  

2.18. Разработка предложений по осуществлению процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых актов города Кузнецка.  

2.19. Разработка предложений по содействию развитию конкуренции на 

территории города Кузнецка.  

 

3. Полномочия Совета 

 

Для выполнения возложенных задач и функций Совет имеет право:  

3.1. Запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений 

администрации города Кузнецка и иных органов местного самоуправления 

города Кузнецка информацию, необходимую для организации заседаний 

Совета.  



3.2. Направлять рекомендации предприятиям и организациям независимо от 

их организационно-правовых форм и форм собственности, по вопросам, 

входящим в компетенцию Совета.  

3.3. Самостоятельно разрабатывать и утверждать планы работы Совета, 

формировать постоянные и временные рабочие группы.  

3.4. Проводить подготовку прогнозных оценок последствий реализации 

решений Собрания представителей города Кузнецка и иных муниципальных 

правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательства.  

3.5. Принимать участие:  

- в разработке и реализации муниципальных программ развития и поддержки 

предпринимательства;  

- в подготовке проектов муниципальных правовых актов, затрагивающих 

вопросы предпринимательства на территории города Кузнецка;  

- в подготовке проектов муниципальных правовых актов, затрагивающих 

вопросы развития конкуренции на территории города Кузнецка.  

3.6. Анализировать тенденции развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Кузнецке.  

3.7. Организовывать проведение рабочих встреч, «круглых столов», 

семинаров по проблемам предпринимательской деятельности и по 

разъяснению нормативно-правовых актов.  

3.8. Привлекать представителей малого и среднего бизнеса для участия в 

подготовке проектов решений органов местного самоуправления города 

Кузнецка, затрагивающих интересы развития предпринимательства на 

территории города Кузнецка. 

  

4. Состав Совета 

 

4.1. Совет по согласованию формируется из представителей общественных 

объединений, союзов и ассоциаций малого и среднего бизнеса, структур 

поддержки предпринимательства, авторитетных предпринимателей, 

представителей органов местного самоуправления города Кузнецка.  



4.2. Состав Совета утверждается постановлением администрации города 

Кузнецка. В его состав входят председатель, заместитель председателя, 

ответственный секретарь и члены Совета.  

4.3. Председателем Совета является Глава администрации города Кузнецка, 

который руководит деятельностью Совета.  

4.4. Председатель, заместитель председателя и члены Совета работают в 

Совете на общественных началах, секретарь является штатным работником 

администрации города Кузнецка, курирующим вопросы развития и 

поддержки предпринимательства.  

 

5. Организация работы Совета 

 

5.1. Положение о Совете, его персональный состав, изменения, вносимые в 

него, утверждаются постановлением администрации города Кузнецка 

Пензенской области.  

5.2. Совет возглавляет председатель.  

Председатель Совета:  

- руководит деятельностью Совета;  

- распределяет обязанности между членами Совета и дает поручения в 

пределах своей компетенции;  

- подписывает документы, регламентирующие деятельность Совета.  

5.3. Работа Совета осуществляется в форме заседаний. Заседания Совета 

проводятся председателем Совета или его заместителем. В заседаниях Совета 

по приглашению могут принимать участие работники заинтересованных 

структур администрации города Кузнецка Пензенской области, иных органов 

местного самоуправления, а также руководители предприятий и организаций.  

5.4. Секретарь Совета:  

- организует подготовку материалов для повестки дня заседаний Совета, 

документы и проекты решений;  

- ведет протоколы заседаний Совета;  



- обеспечивает документооборот и осуществляет контроль за сроками 

выполнения решений Совета.  

5.5. Заседание Совета являются правомочным, если на нем присутствуют не 

менее 2/3 членов Совета.  

5.6. Все решения на заседаниях Совета принимаются большинством голосов 

его членов, присутствующих на заседании, путем открытого голосования.  

5.7. Заседания Совета созываются председателем Совета.  

5.8. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывает 

председатель Совета и секретарь Совета.  

5.9. Организацию деятельности Совета осуществляет заместитель главы 

администрации города Кузнецка, курирующий вопросы развития 

инвестиционной политики и поддержки предпринимательства. 


