
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 декабря 2020 года г. находка м, 1363

О создании Инвестиционного совета 
Находкинского городского округа

В целях координации инвестиционной деятельности на территории 

Находкинского городского округа, улучшения инвестиционного климата и 

создания благоприятных условий для привлечения финансовых ресурсов в 

экономику Находкинского городского округа, руководствуясь Уставом 

Находкинского городского округа, администрация Находкинского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Инвестиционной совет Находкинского городского округа.

2. Утвердить прилагаемое Положение об Инвестиционном совете 

Находкинского городского округа.

3. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа опубликовать данное постановление в средствах массовой 

информации.

4. Управлению экономики, потребительского рынка и предпринимательства 

администрации Находкинского городского округа (Зубкова) разместить данное 

постановление на официальном сайте Находкинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Находка для 

инвестора».
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5. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского 

округа (Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте 

Находкинского городского округа в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением данного постановления «О создании 

Инвестиционного совета Находкинского городского округа» оставляю за собой.

Г лава Находкинского городского оь Т. В. Магинский



УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от 21 декабря 2020 года № 1363

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Инвестиционном совете 

Находкинского городского округа

1. Общие положения

1.1. Инвестиционный совет Находкинского городского округа (далее -  

Инвестиционный совет) является постоянно действующим совещательным 

органом при администрации Находкинского городского округа с целью выработки 

и реализации предложений по развитию инвестиционной деятельности на 

территории Находкинского городского округа.

1.2. Субъектами инвестиционной деятельности для целей применения 

настоящего Положения являются индивидуальные предприниматели, юридические 

лица, осуществляющие деятельность на территории Находкинского городского 

округа.

1.3. Решения Инвестиционного совета носят рекомендательный характер для 

субъектов инвестиционной деятельности.

2. Функции Инвестиционного совета.

Основными функциями Инвестиционного совета являются:

2.1. Определение приоритетных направлений по развитию 

инвестиционной деятельности на территории Находкинского городского округа и 

привлечению инвестиций.

2.2. Подготовка предложений по реализации инвестиционных проектов на 

территории Находкинского городского округа.

2.3. Подготовка предложений по созданию эффективных механизмов 

развития инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории 

Находкинского городского округа.



2.4. Подготовка предложений по стимулированию эффективного 

взаимодействия и партнерства публичной власти и частного бизнеса, 

направленных на развитие экономики и социальной сферы.

2.5. Подготовка предложений по выработке и реализации единой политики 

в сфере муниципально-частного партнерства в Находкинском городском округе, 

отвечающей целям и приоритетам социально-экономического развития города.

2.6. Подготовка предложений по развитию сферы муниципально-частного 

партнерства, привлечению частных инвестиций в сферу предоставления 

муниципальных услуг

2.7. Организация взаимодействия органов местного самоуправления, 

территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, 

организаций, независимо от их организационно-правовой формы, по вопросам 

реализации единой политики в области инвестиционной деятельности на 

территории Находкинского городского округа.

2.8. Рассмотрение предложений по совершенствованию нормативных 

правовых актов Находкинского городского округа, регулирующих 

инвестиционную деятельность.

2.9. Подготовка рекомендаций, предложений органам местного 

самоуправления Находкинского городского округа при определении приоритетных 

направлений в области развития инвестиционной деятельности на территории 

Находкинского городского округа.

2.10. Рассмотрение вопросов, связанных с реализацией инвестиционных 

проектов на территории Находкинского городского округа.

2.11. Рассмотрение иных вопросов, касающихся реализации 

инвестиционных проектов.

3. Права Инвестиционного совета.

Для исполнения функций, указанных в пункте 2 настоящего Положения, 

Инвестиционный совет имеет право:

3.1. Запрашивать в установленном порядке у территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти Приморского края, органов 

исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления и
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субъектов инвестиционной деятельности информацию по вопросам, отнесенным к 

компетенции Инвестиционного совета.

3.2. Привлекать к работе Инвестиционного совета представителей 

заинтересованных территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, 

органов местного самоуправления, организаций независимо от их организационно

правовых форм.

3.3. Заслушивать субъектов инвестиционной деятельности по вопросам, 

отнесенным к компетенции Инвестиционного совета.

3.4. Принимать решения в пределах своей компетенции, необходимые для 

реализации функций Инвестиционного совета.

4. Состав и организация деятельности Инвестиционного совета.

4.1. Инвестиционный совет формируется в составе председателя 

Инвестиционного совета, двух заместителей председателя Инвестиционного 

совета, секретаря и членов Инвестиционного совета.

4.2. Состав Инвестиционного совета формируется из депутата 

Законодательного Собрания Приморского края, из депутатов Думы 

Находкинского городского округа, представителей администрации Находкинского 

городского округа, представителей общественных объединений предпринимателей, 

представителей предприятий, организаций различных форм собственности и 

индивидуальных предпринимателей, выражающих интересы субъектов 

инвестиционной деятельности.

Состав Инвестиционного совета утверждается распоряжением 

администрации Находкинского городского округа.

4.3.Состав Инвестиционного совета составляет не более 30 человек, из них:

- один депутат Законодательного Собрания Приморского края;

- не более 4 депутатов Думы Находкинского городского округа;

- не более 5 представителей администрации Находкинского городского

округа;

- не более 20 представителей общественных объединений предпринимателей, 

представителей предприятий, организаций различных форм собственности и
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индивидуальных предпринимателей, выражающих интересы субъектов 

инвестиционной деятельности.

4.4. Состав Инвестиционного совета формируется один раз в три года.

4.5. Заседания Инвестиционного совета проводятся по предложению одного 

из членов Инвестиционного совета, но не реже одного раза в квартал.

4.6.Заседание Инвестиционного совета считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 членов Инвестиционного совета.

4.7.Заседания Инвестиционного совета проводятся под руководством 

председателя Инвестиционного совета или одного из его заместителей.

4.8.На период отсутствия секретаря Инвестиционного совета (отпуск, 

временная нетрудоспособность и т.п.) его замещает один из членов 

Инвестиционного совета, избранного на текущем заседании Инвестиционного 

совета.

4.9.Заседание Инвестиционного совета проводится публично и открыто.

4.10.В заседаниях Инвестиционного совета могут принимать участие 

инвесторы, не являющиеся членами Инвестиционного совета.

4.11.Решения Инвестиционного совета принимаются простым большинством 

голосов членов Инвестиционного совета, присутствующих на заседании, и 

фиксируются в протоколе. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего.

4.12.Протокол заседания Инвестиционного совета оформляется секретарем 

Инвестиционного совета и подписывается председательствующим на заседании 

Инвестиционного совета.

4.13.Организационно-техническое обеспечение деятельности

Инвестиционного совета осуществляется управлением экономики, 

потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского 

городского округа
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