
Пояснительная записка 

 по внедрению на территории Краснояружского района практики  

«Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при главе муниципального образования» 
 

В районе с 2012 года действует межведомственный координационный 

совет при главе администрации района по защите интересов субъектов 

малого и  среднего предпринимательства (постановлением главы 

администрации Краснояружского района от 28 мая 2014 года № 318 «О 

районном межведомственном координационном совете при главе 

администрации района по защите интересов субъектов малого и  среднего 

предпринимательства»). 

       Необходимо было внести изменения в состав межведомственного 

координационного совета, дополнив его представителями предприятий - 

крупнейших налогоплательщиков, расположенных на территории района. 

Кроме этого, в Положение о межведомственном координационном совете 

необходимо было внести изменения и дополнения в части  улучшению 

инвестиционного климата и развития предпринимательства района.  

В целях внедрения на территории района практики «Создание 

общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при главе муниципального образования» 

постановлением главы администрации района от 15 апреля 2016 года №80 

утвержден состав и Положение о районном межведомственном 

координационном  общественном совете при главе администрации района по 

защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 В полномочия совета входит рассмотрение вопросов, связанных с 

формированием благоприятного инвестиционного климата, развитием 

инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории 

района.  

 В состав общественного совета включены должностные лица органов 

местного самоуправления района, специализированных организаций, 

представители бизнес-объединений, крупнейших налогоплательщиков на 

территории района. 

 В качестве целей деятельности общественного совета определены 

следующие направления: 

-  координация действий бизнеса и власти в вопросах инвестиционной 

деятельности.; 

- вовлечение инвесторов (включая субъектов малого и среднего 

предпринимательства) в разработку и реализацию политики по привлечению 

инвестиций, общественную экспертизу 

инвестиционных проектов; 

- рассмотрение инициатив бизнес-сообщества. 

Информацию о деятельности общественного совета размещается на 

интернет-странице «Инвесторам» на официальном интернет-сайте 

администрации района.   



Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной 

эффективности) - доля вопросов и предложений, поступивших на 

рассмотрение общественного совета, по итогам которых приняты решения 

совета (подтверждается протоколом), от общего числа вопросов и 

предложений, поступивших на рассмотрение общественного совета, 100%.  

 С начала текущего года проведено 2 заседания общественного совета 

по результатам которых принято 2 протокола. Достижение целевого значения 

планируется до конца 2016 года.   
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