
 

 

 

 

В целях создания благоприятных условий для осуществления 

предпринимательской деятельности, улучшения инвестиционного климата в 

Чусовском городском округе Пермского края, совершенствования 

взаимодействия и упорядочения работы с субъектами предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, совершенствования процедуры одобрения 

инвестиционных проектов для присвоения статуса и категории «Приоритетного 

инвестиционного проекта», в соответствии с пунктом 1.4 постановления 

Правительства Пермского края от 06.12.2013 N 1721-п «Об отборе 

инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на 

территории Пермского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по предпринимательству и 

улучшению инвестиционного климата при главе городского округа – главе 

администрации Чусовского городского округа Пермского края. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чусовского 

городского округа от 09.04.2020 N 472 «О создании Совета по 

предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Чусовском 

городском округе». 

3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ Пермского края» и разместить на 

официальном сайте Чусовского городского округа. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа Пермского края по экономике и финансам - 

начальника финансового управления. 

 

 

И.о. главы городского округа – главы администрации 

Чусовского городского округа Пермского края                А.М. Митрохин 

 

Об утверждении Положения о 
Совете по предпринимательству и 
улучшению инвестиционного 
климата при главе городского 
округа – главе администрации 
Чусовского городского округа 
Пермского края 

 

877 07.07.2022 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Чусовского городского округа  

Пермского края 

от 07.07.2022 N 877  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по улучшению инвестиционного климата при главе городского округа – 

главе администрации Чусовского городского округа Пермского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата 

при главе городского округа – главе администрации Чусовского городского 

округа Пермского края (далее - Совет) является постоянно действующим 

совещательно-координационным органом, созданным для разработки основных 

направлений   деятельности и развития малого и среднего предпринимательства, 

муниципальной инвестиционной политики, координации мероприятий по их 

реализации; 

1.2. решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер; 

1.3. в своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством, законодательством Пермского края, 

нормативными правовыми актами Чусовского городского округа Пермского края, 

а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи Совета 

 

Задачами Совета являются: 

2.1. улучшение предпринимательского и инвестиционного климата в 

муниципальном образовании «Чусовской городской округ Пермского края»; 

2.2. подготовка предложений по разработке инвестиционного профиля 

муниципального образования «Чусовской городской округ Пермского края», 

анализ его хода и результатов реализации, подготовка и рассмотрение 

предложений по его корректировке; 

2.3. разработка предложений по поддержке и развитию 

предпринимательства, инвестиционной деятельности, в том числе подготовка 

предложений по организации и развитию механизмов стимулирования 

инвестиционной активности и привлечения средств инвесторов для обеспечения 

экономического развития муниципального образования «Чусовской городской 

округ Пермского края»; 

          2.4. организация взаимодействия органов государственной власти 

Пермского края, органов местного самоуправления муниципального образования 

«Чусовской городской округ Пермского края» и лиц, участвующих в развитии 
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   предпринимательства, в инвестиционной деятельности в муниципальном 

образовании «Чусовской городской округ Пермского края»; 

2.5. разработка и рассмотрение предложений по решению вопросов, 

отнесенных к компетенции администрации муниципального образования 

«Чусовской городской округ Пермского края», по уменьшению 

административных барьеров при осуществлении предпринимательской 

деятельности, реализации инвестиционных проектов на территории Чусовского 

городского округа Пермского края, в том числе в части сокращения сроков и 

упрощения процедур выдачи разрешительной документации; 

2.6. рассмотрение инвестиционных проектов для присвоения статуса 

приоритетного инвестиционного проекта в порядке, утвержденном 

Правительством Пермского края, с возможностью формирования рекомендаций 

по поддержке таких проектов от имени муниципального образования «Чусовской 

городской округ Пермского края»; 

2.7. анализ факторов, влияющих на осуществление предпринимательской 

деятельности и развитие инвестиционной деятельности в муниципальном 

образовании «Чусовской городской округ Пермского края»; 

2.8. формирование предложений по созданию объектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, объектов необходимой 

транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры; 

2.9. разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой 

базы, регулирующей инвестиционную деятельность в муниципальном 

образовании «Чусовской городской округ Пермского края»; 

2.10. стимулирование эффективного взаимодействия и партнерства 

публичной власти и частного бизнеса, направленного на развитие экономики и 

социальной сферы Чусовского городского округа Пермского края. 

 

3. Функции Совета 

 

3.1. Совет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие функции: 

3.1.1. содействие распространению положительного опыта других 

территорий в области развития и реализации предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

3.1.2. содействие формированию позитивного общественного мнения о 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Чусовского 

городского округа Пермского края; 

3.1.3. разработка совместно с администрацией Чусовского городского 

округа Пермского края эффективных механизмов поддержки и конкретных мер 

по развитию предпринимательства во всех сферах экономики и социальной сферы 

Чусовского городского округа Пермского края; 

3.1.4. разработка рекомендаций и участие в мероприятиях, направленных на 

легализацию теневого предпринимательства на территории Чусовского 

городского округа Пермского края;  
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3.1.5. разработка предложений по муниципальной поддержке 

инвестиционных процессов и стимулированию деловой активности на территории 

Чусовского городского округа Пермского края; 

3.1.6. участие в разработке предложений по улучшению условий для 

привлечения инвестиций в экономику Чусовского городского округа Пермского 

края; 

3.1.7. вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в процесс реализации политики Чусовского городского округа 

Пермского края в области развития экономики Чусовского городского округа 

Пермского края; 

3.1.8 разработка предложений по основным направлениям политики 

Чусовского городского округа Пермского края в области развития 

предпринимательства, инвестиционной деятельности, включая выработку 

подходов по созданию благоприятных условий для осуществления 

предпринимательской деятельности, улучшению инвестиционного климата; 

3.1.9.  выработка рекомендаций администрации Чусовского городского 

округа Пермского края при определении приоритетов в области развития 

предпринимательства и инвестиционной деятельности; 

3.1.10. выработка рекомендаций по снижению административных барьеров, 

в том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи 

разрешительной документации;  

3.1.11. привлечение граждан, общественных объединений и представителей 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации 

права граждан на предпринимательскую и инвестиционную деятельность, и 

выработке по данным вопросам рекомендаций. 

 

4. Права Совета 

 

4.1. Совет в соответствии с возложенными на него функциями имеет право: 

4.1.1. вносить предложения по вопросам, отнесенным к компетенции 

Совета, а также направлять рекомендации в заинтересованные органы и 

организации; 

4.1.2. взаимодействовать со структурными отделами администрации 

Чусовского городского округа Пермского края, отраслевыми (функциональными) 

органами администрации Чусовского городского округа Пермского края, 

организациями и индивидуальными предпринимателями по вопросам 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 

территории Чусовского городского округа Пермского края; 

4.1.3. запрашивать в установленном действующим законодательством 

порядке сведения, материалы, необходимые для проведения заседаний Совета, от 

структурных отделов администрации Чусовского городского округа Пермского 

края, отраслевых (функциональных) органов администрации Чусовского 

городского округа Пермского края, а также организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Чусовского 

городского округа Пермского края;  
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4.1.4. информировать заинтересованные органы и организации о наиболее 

актуальных проблемах развития предпринимательства и инвестиционной 

деятельности, состоянии предпринимательского климата в Чусовском городском 

округе Пермского края, об эффективности мер муниципального регулирования 

предпринимательской деятельности; 

4.1.5. анализировать и  обобщать мнения предпринимательских, 

общественных и иных кругов по важнейшим вопросам текущего состояния, 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 

деятельности в Чусовском городском округе Пермского края; 

4.1.6. создавать рабочие группы, комиссии и приглашать на свои заседания 

специалистов из числа успешных предпринимателей, а также представителей 

органов местного самоуправления в целях детальной и более глубокой 

проработки вопросов, вносимых на рассмотрение Совета; 

4.1.7. готовить предложения и замечания к проектам правовых актов, 

утверждаемых органами местного самоуправления Чусовского городского округа 

Пермского края по вопросам развития предпринимательства и инвестиционной 

деятельности; 

4.1.8. рекомендовать на исключение из своего состава членов Совета в 

случаях систематического неисполнения ими обязанностей членов Совета, 

решений заседаний Совета, поручений председателя Совета и систематического 

пропуска без уважительных причин заседаний Совета. 

4.1.9. привлекать при необходимости в установленном порядке экспертов и 

консультантов для проработки отдельных вопросов, относящихся к компетенции 

Совета, в том числе с правом совещательного  голоса; 

4.1.10. разрабатывать и утверждать план работы Совета, а также регламент 

работы Совета; 

4.1.11. одобрять инвестиционные проекты, реализуемые или планируемые к 

реализации на территории Чусовского городского округа Пермского края в 

рамках постановления Правительства Пермского края от  06.12.2013  N 1721-п 

«Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к 

реализации на территории Пермского края» (с изменениями и дополнениями). 

 

5. Состав и структура Совета 

 

5.1. состав Совета утверждается распоряжением администрации Чусовского 

городского округа Пермского края.  

В состав Совета входят председатель, заместители председателя, секретарь 

и члены Совета. 

Председателем Совета является глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа Пермского края, заместителем 

председателя – лицо занимающее должность заместителя главы Чусовского 

городского округа Пермского края по экономике и финансам - начальника 

финансового управления; 

5.2. состав Совета формируется из представителей коммерческих обществ, 

предпринимателей, общественных, и иных организаций, депутатов Думы 
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Чусовского городского округа Пермского края, территориальных органов, 

федеральных органов исполнительной власти администрации Чусовского 

городского округа Пермского края, муниципальных учреждений, в функции 

которых входит поддержка и развитие в сфере предпринимательства и инвестиций 

на территории Чусовского городского округа Пермского края; 

5.3. Совет возглавляет председатель Совета. В отсутствие председателя 

Совета или по его поручению его функции исполняет заместитель председателя 

Совета; 

5.4. председатель Совета: 

- руководит  деятельностью Совета; 

- утверждает повестки заседаний Совета; 

- подписывает протоколы заседаний Совета; 

- принимает решение о проведении заседаний Совета (определяет дату 

заседания Совета, состав приглашенных лиц, в том числе с правом 

совещательного голоса); 

5.5. секретарь Совета осуществляет организационно-техническое 

обеспечение деятельности Совета и рабочих групп Совета, в том числе: 

- подготовку плана работы Совета, регламента работы Совета; 

- подготовку повесток заседаний Совета и рабочих групп Совета, проектов 

протоколов  заседаний Совета и рабочих  групп Совета; 

- оповещение членов Совета/рабочих групп Совета и приглашенных лиц о 

дате, времени и месте проведения заседания Совета/ рабочих групп Совета, не 

менее чем за два дня до дня заседания Совета/ рабочей группы. Одновременно с 

оповещением направляются материалы, подготовленные к заседанию Совета/ 

рабочей группы Совета, в том числе повестка заседания Совета/ рабочей группы 

Совета; 

- направление протоколов заседаний Совета членам Совета/ членам рабочей 

группы Совета и приглашенным лицам в течение десяти дней со дня проведения 

заседания Совета/рабочей группы Совета; 

- контроль за исполнением поручений Совета; 

5.6. члены Совета: 

- участвуют в работе Совета/рабочей группы Совета; 

- вносят предложения в план работы, регламент работы, повестки заседаний 

Совета/рабочей группы Совета; 

- участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета/рабочей группы 

Совета; 

- вносят предложения и замечания по порядку рассмотрения и существу 

обсуждаемых вопросов на Совете, поправки к проектам решений Совета. 

Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. О 

невозможности присутствовать на заседании Совета/ рабочей группы Совета 

члены Совета не менее чем за сутки информируют секретаря Совета с указанием 

причин; 

5.7. для обсуждения и решения отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции Совета, внутри Совета создаются две рабочие группы. По 
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улучшению инвестиционного климата и поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства,  по контрольно-надзорной деятельности. 

Рабочие группы при Совете создаются распоряжением главы городского 

округа – главы администрации Чусовского городского округа Пермского края. 

Состав рабочих групп формируется из числа лиц, указанных в пункте 5.2 

настоящего Положения, и утверждается  распоряжением главы городского 

округа – главы администрации Чусовского городского округа Пермского края. 

Рабочая группа в соответствии со своим наименованием обсуждает и 

решает вопросы в конкретном направлении. 

 

6. Организация деятельности Совета 

 

6.1. заседания Совета, заседания рабочих групп Совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал; 

6.2. формами работы Совета  являются: 

- заседания Совета; 

- заседания рабочих групп Совета; 

- заочное голосование по п. 4.1.11 настоящего Положения; 

6.3. заседания Совета, заседания рабочих групп Совета считаются 

правомочными, если в них принимают участие не менее половины членов Совета, 

рабочих групп Совета соответственно; 

6.4. решения Совета, рабочих групп Совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов членов Совета, членов рабочих 

групп Совета соответственно. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего; 

6.5. решения Совета, членов рабочих групп Совета оформляются 

протоколами, которые подписываются председательствующим Совета, рабочих 

групп соответственно. Протокол оформляется в одном экземпляре в течение трех 

рабочих дней, не считая дня заседания Совета; 

6.6.  протоколы и другая информация о деятельности Совета размещаются в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в сетевом издании. 
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