
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.07.2021 № 2606 

 
 

Об утверждении Положения о Координационном Совете по развитию 

предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

 

 

 В целях создания благоприятных условий для развития 

предпринимательства и улучшения инвестиционного климата в Одинцовском 

городском округе Московской области, повышения эффективности 

взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов 

предпринимательской деятельности, в соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Одинцовского 

городского округа Московской области, 

 

ПО С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить Положение о  Координационном Совете по развитию 

предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

(прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Одинцовского городского округа Московской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области Кондрацкого П.В. 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы Одинцовского городского округа     М.А. Пайсов 
 

Утверждено 

постановлением Администрации 

Одинцовского городского округа  

Московской области 

от  23.07.2021 № 2606 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном Совете по развитию предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата при Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области 

 

I. Общие положения 

 

1. Координационный Совет по развитию предпринимательства и 

улучшению инвестиционного климата при Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области (далее - Совет) является 

коллегиальным, совещательным и консультативным органом по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства на территории 

Одинцовского городского округа Московской области. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством, нормативными правовыми 

актами Московской области, Уставом Одинцовского городского округа 

Московской области, нормативными правовыми актами Одинцовского 

городского округа Московской области, а также настоящим положением. 

3. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, 

носят рекомендательный характер. 

4. Персональный состав и численность Совета утверждаются 

Администрацией Одинцовского городского округа Московской области. 

5. По представлению председателя Совета в персональный состав  могут 

быть внесены изменения с последующим утверждением. 

 

II. Основные задачи Совета 

 

6. Основными задачами Совета являются: 

 

1) привлечение инвесторов и субъектов малого и среднего 

предпринимательства Одинцовского городского округа Московской области 

к выработке и реализации муниципальной политики в области развития 

инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства 

Одинцовского городского округа Московской области; 

2) выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию 

муниципальной политики в области развития инвестиционной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства в Одинцовском городском округе 

Московской области; 

3) проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов Одинцовского городского округа Московской области, регулирующих 

развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства Одинцовского городского округа Московской области; 

4) выработка рекомендаций органам местного самоуправления 

Одинцовского городского округа Московской области при определении 
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приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства, а 

также по вопросам развития инвестиционной деятельности на территории 

Одинцовского городского округа Московской области; 

5) привлечение граждан, общественных объединений и представителей 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 

реализации прав граждан по инвестиционной и предпринимательской 

деятельности, и выработке по данным вопросам рекомендаций; 

6) рассмотрение вопросов по улучшению инвестиционного климата в 

Одинцовском городском округе Московской области и взаимодействию с 

инвесторами. 

 

III. Основные функции совета 

 

7. Основными функциями Совета являются: 

 

1) разработка предложений по реализации и совершенствованию 

муниципальной политики в области развития инвестиционной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства в Одинцовском городском округе 

Московской области; 

2) разработка предложений по устранению административных барьеров, 

препятствующих развитию инвестиционной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства в Одинцовском городском округе Московской области; 

3) участие в установленном порядке в подготовке проектов нормативных 

правовых актов Одинцовского городского округа Московской области по 

вопросам развития инвестиционной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства в Одинцовском городском округе Московской области; 

4) содействие в разработке муниципальных программ Одинцовского 

городского округа Московской области по развитию инвестиционной 

деятельности, малого и среднего предпринимательства в Одинцовском 

городском округе Московской области; 

5) разработка рекомендаций по муниципальной поддержке 

инвестиционных проектов и процессов, стимулированию инвестиционной 

активности на территории Одинцовского городского округа Московской 

области; 

6) разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов 

местного самоуправления и участников инвестиционного процесса, в том 

числе рекомендации по сокращению административных барьеров, 

препятствующих осуществлению такого взаимодействия; 

7) разработка предложений по приоритетным направлениям 

инвестиционного развития муниципального образования; 

9) проведение анализа ситуации, складывающейся в области развития 

инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства в 

Одинцовском городском округе Московской области; 

10) изучение, обобщение и внедрение на территории Одинцовского 

городского округа положительного опыта деятельности иных 



муниципальных образований в области развития инвестиционной 

деятельности, субъектов малого и среднего предпринимательства; 

11) регулярный личный прием граждан из числа представителей 

инвесторов, желающих реализовать инвестиционные проекты на территории 

Одинцовского городского округа Московской области, председателем 

Совета; руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей, 

действующих на территории Одинцовского городского округа, в целях 

решения возникающих проблем. 

 

IV. Порядок работы Совета 

 

8. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителей 

председателя Совета, секретаря и членов Совета. 

9. Возглавляет работу Совета председатель Совета – Глава 

Одинцовского городского округа Московской области. 

10. Основной формой работы Совета являются его заседания, которые 

проводятся на регулярной основе, не реже одного раза в квартал.  

11. Ведет заседания председатель Совета. В период отсутствия 

председателя Совета либо по его поручению осуществляет руководство 

работой Совета и ведет заседания Совета один из его заместителей. 

12. Председатель Совета определяет дату проведения заседаний 

Совета, обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета. 

13. Список членов Совета формируется из представителей 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, предпринимателей и представителей органов местного 

самоуправления Одинцовского городского округа. 

14. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. 

В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Совета. 

15. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует 

не менее 50% от общего числа членов Совета. 

16. По итогам заседаний Совета оформляется протокол заседания, 

который подписывается председателем и секретарем Совета. 

17. Решения и рекомендации Совета по актуальным проблемам 

предпринимательства носят рекомендательный характер, при необходимости 

доводятся до сведения территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления Одинцовского 

городского округа Московской области, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, иных 

организаций по принадлежности принятых решений. 

 

 

Заместитель Главы Администрации     П.В. Кондрацкий 
 

 


