УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Председателя
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
от

№

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по инвестициям
при Председателе Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

1.

Совет по инвестициям при Председателе Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Совет) является
консультативным
Федерального

органом

Собрания

при

Председателе

Российской

Федерации

Государственной
(далее

–

Думы

Председатель

Государственной Думы), обеспечивающим анализ предложений по повышению
инвестиционной

активности

в

экономике

Российской

Федерации,

стимулированию инвестиционного спроса и предложения, увеличению притока
иностранных

инвестиций

в

экономику

Российской

Федерации

и

вырабатывающим конкретные рекомендации для использования в работе над
законопроектами.
2.
Российской

Совет

в

своей

Федерации,

конституционными

деятельности

руководствуется

Конституцией

международными

договорами,

федеральными

законами,

федеральными

распоряжениями

Президента

Российской

распоряжениями

Правительства

законами,

Федерации,

Российской

указами

постановлениями

Федерации,

и
и

постановлениями

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее –
Государственная Дума), распоряжениями Председателя Государственной Думы и
настоящим Положением.
3.

Конкретные

рекомендации

для

использования

в

работе

над
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законопроектами формируются Советом на основе анализа:
а)

предложений по улучшению инвестиционного климата, снижению

административных

барьеров

в

экономике

Российской

Федерации

и

стимулированию инвестиционной деятельности, в том числе увеличению притока
иностранных инвестиций в экономику страны;
б)

пробелов и неточностей в законодательстве Российской Федерации,

выявленных на практике, и предложений о мерах, способствующих повышению
инвестиционной активности в конкретных отраслях экономики Российской
Федерации, в том числе инвестиционной привлекательности отраслей экономики
для иностранных инвесторов;
в)

правоприменения в сфере инвестиционной деятельности, включая

сферу иностранных инвестиции, и предложений по повышению эффективности
государственного регулирования, в том числе деятельности федеральных органов
исполнительной власти;
г)

замечаний, жалоб и предложений, поступающих в связи недостатками

законодательного регулирования в связи с реализацией инвестиционных проектов
на территории Российской Федерации, в том числе иностранными организациями.
4.

В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя

Совета, выполняющий функции ответственного секретаря Совета, и члены Совета.
5.

Председателем Совета является Председатель Государственной Думы.

Председатель Совета назначает заместителя председателя Совета из числа членов
Совета.
6.

Заместитель

председателя

Совета

осуществляет

полномочия

председателя Совета по его поручению, как ответственный секретарь Совета
отвечает за организацию текущей работы Совета, созданных Советом рабочих
групп и комиссий.
7.
началах.

Члены Совета принимают участие в его работе на общественных
Персональный

состав

Совета

может

обновляться

по

решению

председателя Совета.
8.

Совет может создавать рабочие группы и комиссии по направлениям
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деятельности Совета.
9.

Члены Совета вносят предложения по повестке заседаний Совета, по

созданию рабочих групп и комиссий по направлениям деятельности Совета,
выступают с докладами и сообщениями на заседаниях Совета.
10. Председатель Совета определяет время, место и порядок проведения
заседаний Совета, председательствует на заседаниях Совета, вносит на
рассмотрение Совета проект повестки, в том числе на основании предложений,
поступивших от членов Совета, и подписывает протокол заседания Совета.
11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
двух раз в год.
12. Решения Совета принимаются очным голосованием или опросным
путем. Совет правомочен принимать решения очным голосованием, если на его
заседаниях присутствует не менее половины членов Совета. При голосовании
(в том числе проводимым опросным путем) решения Совета принимаются
большинством голосов от числа участвующих

в его заседании (опрошенных)

членов Совета.
13. Порядок проведения заседания Совета и приглашаемые на заседание
лица, не являющиеся членами Совета, определяются председателем Совета.
14. В заседаниях Совета может принимать участие Руководитель
Аппарата Государственной Думы.
15. Для участия в работе Совета могут приглашаться представители
органов государственной власти Российской Федерации, бизнеса, научных и
общественных организаций, средств массовой информации и иных организаций,
не входящие в состав Совета.
16. При ведении переписки, связанной с деятельностью Совета, письма
подписываются председателем Совета или заместителем председателя Совета.

