
Постановление администрации города Орска Оренбургской области 
от 28 июля 2014 г. N 4519-п 

"О создании Общественного совета по инвестиционному климату и развитию 
малого и среднего предпринимательства" 

С изменениями и дополнениями от: 

20 марта, 14 июля 2015 г., 9 февраля, 25 июля, 12 декабря 2016 г. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением администрации города Орска Оренбургской области от 25 июля 
2016 г. N 4275-п преамбула настоящего постановления изложена в новой редакции, 
вступающей в силу после официального опубликования названного 
постановления 

См. текст преамбулы в предыдущей редакции 
В целях повышения эффективности работы по привлечению инвестиционных 

ресурсов в экономику города, созданию благоприятного инвестиционного климата, 
развитию инвестиционной и инновационной деятельности, развитию конкуренции на 
территории города, а также для внедрения механизмов муниципально-частного 
партнерства в городе, руководствуясь статьей 25 Устава города Орска: 

1. Утвердить положение об Общественном совете по инвестиционному климату и 
развитию малого и среднего предпринимательства согласно приложению N 1. 

2. Создать Общественный совет по инвестиционному климату и развитию малого 
и среднего предпринимательства при главе муниципального образования "Город Орск" 
и утвердить его состав согласно приложению N 2. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в 
газете "Орская газета". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава города Орска В.А. Франц 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

администрации города Орска 
от 28 июля 2014 г. N 4519-п 

 

Положение 
об Общественном совете по инвестиционному климату и развитию малого и 

среднего предпринимательства 
(далее - положение) 

 

1. Общие положения 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением администрации города Орска Оренбургской области от 25 июля 
2016 г. N 4275-п пункт 1.1 настоящего приложения изложен в новой редакции, 
вступающей в силу после официального опубликования названного 
постановления 
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См. текст пункта в предыдущей редакции 
1.1. Общественный совет по инвестиционному климату и развитию малого и 

среднего предпринимательства (далее - Общественный совет) является 
постояннодействующим общественным совещательным координационным органом, 
осуществляющим в пределах своей компетенции организацию взаимодействия бизнеса 
и власти в вопросах улучшения инвестиционного климата, развития малого и среднего 
предпринимательства, конкуренции на территории города, а также механизмов 
реализации муниципально-частного партнерства. Общественный совет обеспечивает 
вовлечение предпринимателей муниципального образования "Город Орск" в разработку 
данных вопросов, общественную экспертизу инвестиционных проектов, рассмотрение 
инициатив бизнес-сообществ. 

1.2. Настоящее положение определяет основные цели, задачи, функции, порядок 
формирования и деятельности Общественного совета. 

1.3. Общественный совет самостоятельно разрабатывает и утверждает 
регламент своей работы. 

1.4. Положение об Общественном совете и состав Общественного совета 
утверждаются постановлением администрации города. 

1.5. Общественный совет не является юридическим лицом и определяет свою 
деятельность на общественных началах. 

1.6. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательными и нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, Оренбургской области и муниципального образования "Город 
Орск", Уставом города и настоящим положением. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением администрации города Орска Оренбургской области от 25 июля 
2016 г. N 4275-п в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения, 
вступающие в силу после официального опубликования названного 
постановления 

См. текст раздела в предыдущей редакции 

2. Цели и задачи Общественного совета 

 
Общественный совет осуществляет свою деятельность в целях повышения 

эффективности работы по привлечению инвестиционных ресурсов в экономику города, 
созданию благоприятного инвестиционного климата, инвестиционной и инновационной 
деятельности на территории г. Орска, направленной на решение следующих задач: 

- разработка предложений по приоритетным направлениям развития 
муниципального образования; 

- разработка рекомендаций по муниципальной поддержке инвестиционных 
проектов и процессов, стимулирование инвестиционной активности на территории 
муниципального образования; 

- разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов местного 
самоуправления и участников инвестиционного процесса, в том числе рекомендаций по 
сокращению административных барьеров и вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства; 

- создание условий для рационального размещения производительных сил на 
территории муниципального образования; 

- участие в разработке программ государственной поддержки инвестиционной 
деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства; 
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- рассмотрение проекта стратегического документа об инвестиционной 
деятельности на территории муниципального образования, анализ хода и результатов 
реализации данного документа, подготовка предложений по его корректировке; 

- рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая 
несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации; 

- рассмотрение инвестиционных проектов, реализуемых субъектами 
инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства, с 
целью включения их в Реестр приоритетных проектов; 

- проведение оценки бизнес-планов представленных на рассмотрение 
субъектами инвестиционной деятельности и развития малого и среднего 
предпринимательства инвестиционных проектов; 

- принятие решения о форме поддержки, предоставляемой субъектам 
инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства; 

- принятие решения о форме поддержки, предоставляемой субъектам 
инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства; 

- рассмотрение результатов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") 
по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании "Город Орск"; 

- формирование политики в сфере муниципально-частного партнерства; 
- предварительное рассмотрение и оценка целесообразности реализации 

проектов муниципально-частного партнерства на этапе инициирования; 
- экспертное сопровождение проектов муниципально-частного партнерства. 
 

Информация об изменениях: 

Постановлением администрации города Орска Оренбургской области от 25 июля 
2016 г. N 4275-п в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения, 
вступающие в силу после официального опубликования названного 
постановления 

См. текст раздела в предыдущей редакции 

3. Права Общественного совета 

 
Для осуществления целей и задач, предусмотренных настоящим положением, 

Общественный совет имеет право: 
- принимать решения по вопросам развития инвестиционной деятельности и 

развития конкуренции в городе; 
- запрашивать в пределах своей компетенции необходимую информацию у 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления; 

- участвовать в разработке нормативно-правовых актов, регулирующих 
инвестиционную деятельность, представлять свои рекомендации и предложения, 
аналитические и информационные материалы; 

- формировать при Общественном совете постоянные и временные комиссии, 
рабочие группы в целях реализации своих основных задач; 

- приглашать на заседания Общественного совета руководителей и 
представителей структурных подразделений администрации города, представителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Оренбургской области, представителей бизнеса и 
потенциальных инвесторов, независимых экспертов, представителей высших учебных 
заведений, организаций, граждан, не являющихся членами Общественного совета, для 
консультаций и участия в обсуждении вопросов, входящих в компетенцию 
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Общественного совета; 
- осуществлять взаимодействие и сотрудничество с общественными 

организациями, объединениями и союзами предпринимателей области и других 
городов России; 

- вносить в орган местного самоуправления предложения по улучшению 
инвестиционного климата; 

- размещать в средствах массовой информации материалы по вопросам 
деятельности Общественного совета; 

- вносить предложения о внедрении проектов в рамках муниципально-частного 
партнерства. 

 

4. Состав и организация деятельности Общественного совета 

 
4.1. В состав Общественного совета входят: председатель, заместители 

председателя, секретарь и другие члены Общественного совета. 
Председателем Общественного совета является глава города Орска. 
4.2. Заседания Общественного совета ведет его председатель либо, по его 

поручению, один из заместителей председателя Общественного совета. 
4.3. Заседания Общественного совета проводятся не реже 1 раза в квартал, 

публично и открыто. В заседании Общественного совета могут принимать участие 
инвесторы, не являющиеся его членами. 

ГАРАНТ: 

См. также Порядок рассмотрения инвестиционных проектов на заседании 
Общественного совета по инвестиционному климату и развитию малого и среднего 
предпринимательства 

4.4. Общественный совет правомочен проводить заседания при наличии не 
менее половины общего числа его членов. 

Члены Общественного совета обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов. 

Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов 
участвующих в заседании членов Общественного совета. 

Решения Общественного совета оформляются протоколами. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем Общественного совета. 

Информация об изменениях: 

Постановлением администрации города Орска Оренбургской области от 9 
февраля 2016 г. N 498-п в пункт 4.5 настоящего приложения внесены изменения, 
вступающие в силу после официального опубликования названного 
постановления 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
4.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного 

совета осуществляет управление по перспективному развитию и работе с 
предприятиями малого и среднего бизнеса, торговле наружной рекламе администрации 
города и управление экономики администрации г. Орска. 

 

5. Порядок прекращения деятельности Общественного совета 

 
5.1. Прекращение деятельности Общественного совета осуществляется 

постановлением администрации города Орска. 
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5.2. Изменения и дополнения в положение об Общественном совете по 
инвестиционному климату и развитию малого и среднего предпринимательства 
вносятся постановлением администрации города. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением администрации города Орска Оренбургской области от 12 
декабря 2016 г. N 7419-п настоящее приложение изложено в новой редакции, 
вступающей в силу после официального опубликования названного 
постановления 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение N 2 

к постановлению 
администрации города Орска 

от 28 июля 2014 г. N 4519-п 
 

Состав 
Общественного совета по инвестиционному климату и развитию малого и 

среднего предпринимательства 
(далее - Общественный совет) 

 
Председатель Общественного совета - глава города Орска; 
Заместитель председателя Общественного совета - первый заместитель главы 

города; 
Заместитель председателя Общественного совета - заместитель главы города по 

финансово-экономической политике; 
Заместитель председателя Общественного совета - заместитель главы города по 

муниципальному хозяйству; 
Заместитель председателя Общественного совета - заместитель главы города по 

социальной политике; 
Секретарь - начальник отдела анализа и прогнозирования управления экономики 

администрации города Орска; 
Секретарь - главный специалист управления по перспективному развитию и 

работе с предприятиями малого и среднего бизнеса, торговле и наружной рекламе 
администрации города Орска. 

 
Члены Общественного совета: 
 
Член Общественного совета - начальник управления по перспективному 

развитию и работе с предприятиями малого и среднего бизнеса, торговле и наружной 
рекламе администрации города Орска; 

Член Общественного совета - начальник управления экономики администрации 
города Орска; 

Член Общественного совета - председатель комитета архитектуры и 
градостроительства администрации города Орска; 

Член Общественного совета - начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Орска; 

Член Общественного совета - начальник отдела капитального строительства 
администрации города Орска; 

Член Общественного совета - председатель комитета по управлению 
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имуществом города Орска; 
Член Общественного совета - начальник ФНС по г. Орску (по согласованию); 
Член Общественного совета - директор МУП "ОПТС" (по согласованию); 
Член Общественного совета - руководитель Юго-Восточного территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области (по согласованию); 
Член Общественного совета - руководитель Орского отдела Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Оренбургской области (по согласованию); 

Член Общественного совета - управляющий трестом "Орскмежрайгаз" ОАО 
"Оренбургоблгаз" (по согласованию); 

Член Общественного совета - генеральный директор ООО "Орск Водоканал" (по 
согласованию); 

Член Общественного совета - руководитель Орских коммунальных электрических 
сетей (ОКЭС), Орского филиала ГУП "Оренбургкоммунэлектросеть" (по согласованию); 

Член Общественного совета - руководитель Производственного отделения 
"Орские городские электрические сети" филиала открытого акционерного общества 
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" - "Оренбургэнерго" (по 
согласованию); 

Член Общественного совета - директор Орского филиала ТПП Оренбургской 
области (по согласованию); 

Член Общественного совета - представитель Общественной организации "Клуб 
предпринимателей города Орска" (по согласованию); 

Член Общественного совета - представитель Совета директоров при главе 
муниципального образования "Город Орск" (по согласованию); 

Член Общественного совета - директор муниципального казенного учреждения 
"Консультационно-методический центр города Орска" (по согласованию). 

 


