
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 10 .09.2018                              с. Чарышское                                         №  644 
 

 

Об Инвестиционной комиссии 

Чарышского района 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Алтайского края от 03.04.2014 № 21-ЗС «Об 

инвестиционной деятельности в Алтайском крае», Уставом муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края, в целях упорядочения 

процедуры участия Администрации района в процессе принятия решений о 

предоставлении государственной поддержки организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим инвестиционную 

деятельность на территории района  

 

п о с т а н о в л я ю: 

       1.Утвердить Положение об Инвестиционной комиссии Чарышского 

района (приложение 1). 

      2.Утвердить Состав Инвестиционной комиссии Чарышского района 

(приложение 2). 

     3.Контроль  исполнения данного постановления возложить на комитет по 

экономике и управлению имуществом Администрации района (Ворогушину 

Д.А.). 

5. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и на официальном 

интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края. 

6. Признать утратившим силу постановление Администрации района  от 

30.07.2015  №564 «Об Инвестиционной комиссии Чарышского района». 

 

 

 

Глава  района                                                                                         А.В. Ездин 

 

 
 



   Приложение 1 
               к постановлению Администрации  

                        района от 10.09.2018 г.  №  644  
 

Положение 

 об Инвестиционной комиссии Чарышского района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации 

работы Инвестиционной комиссии Чарышского района (далее - "Комиссия"). 

1.2. Комиссия создается в целях привлечения инвестиций и 

обеспечения благоприятного инвестиционного климата, принятия 

коллегиальных решений об  упорядочении процедуры выделения и 

эффективного использования средств государственной поддержки 

коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям при 

осуществлении инвестиционной деятельности последними на территории 

Чарышского района. 

1.3. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации 

района. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Алтайского 

края, постановлениями и распоряжениями Администрации края, 

муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим 

Положением. 

2. Основные задачи Комиссии 

Основными задачами Комиссии является: 

2.1.Содействие реализации актуальных, имеющих экономическую и 

социальную значимость для района инвестиционных проектов. 

2.2. Контроль за исполнением инвестиционных проектов; 

2.3.Контроль за использованием средств  краевого бюджета, 

регионального инвестиционного фонда Алтайского края, направленных на 

поддержку инвестиционных проектов. 

 

3. Функции Комиссии 

 

3.1. Информирует коммерческие организации и индивидуальных 

предпринимателей о порядке получения ходатайства о предоставлении 

государственной поддержки инвестиционных проектов; 

3.2.  Осуществляет отбор инвестиционных проектов, рассматривает 

информацию об эффективности инвестиционного проекта; 

3.3. Принимает решение о выдаче ходатайства о предоставлении 

государственной поддержки инвестиционных проектов либо об отказе в нем; 



3.4. Уведомляет заявителей  инвестиционных проектов о принятых 

решениях не позднее трех рабочих дней после утверждения протокола 

заседания Комиссии; 

3.5. При принятии решения о выдаче ходатайства о предоставлении 

государственной поддержки инвестиционных проектов руководствуется 

следующими критериями: 

соответствие решаемой задачи при реализации инвестиционного 

проекта  приоритетным направлениям социально-экономического развития 

района; 

величина экономической, бюджетной и социальной эффективности 

инвестиционного проекта; 

новизна технических и/или технологических решений. 

4. Полномочия Комиссии 

 

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право: 

4.1. Определять приоритетные направления района, координировать 

финансовые и инвестиционные ресурсы на наиболее важных направлениях; 

4.2. Вырабатывать рекомендации по муниципальной поддержке 

инвестиционных процессов и стимулирования инвестиционной активности 

на территории Чарышского района; 

4.3. Рассматривать отчеты инвестиционного уполномоченного о 

реализации плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата и 

привлечению частных инвестиций; 

4.4. Рассматривать результаты реализации инвестиционных проектов, 

включая несостоявшиеся и неуспешные, анализируя причины неудач в 

реализации; 

4.5. Вырабатывать рекомендации по организации взаимодействия 

инвестиционного уполномоченного с участниками инвестиционного 

процесса, в том числе по сокращению административных барьеров; 

4.6. Заслушивать доклады соответствующих отраслевых органов 

местного самоуправления по вопросам реализации инвестиционных проектов 

коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей; 

4.7. При необходимости заслушивать заявителей инвестиционных 

проектов по вопросам реализации инвестиционных проектов на момент 

принятия решения о выдаче ходатайства о предоставлении государственной 

поддержки инвестиционных проектов; 

4.8. Принимать решения о целесообразности выдачи ходатайства о 

предоставлении государственной поддержки инвестиционных проектов; 

4.9. Принимать решение о проведении дополнительной экспертизы 

инвестиционных проектов. 

5. Порядок работы Комиссии 

5.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Комиссии. 



5.2. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 

руководство деятельностью Комиссии, утверждает план работы и 

принимаемые решения, назначает дату проведения заседаний, дает 

поручения членам Комиссии, несет ответственность за выполнение 

возложенных на Комиссию задач. 

5.3. Комиссия осуществляет свою работу в форме заседаний. Заседания 

Комиссии созываются председателем по мере необходимости. Заседания 

Комиссии проводит председатель Комиссии. В отсутствие председателя 

Комиссии заседания проводит заместитель. 

5.4. Рабочим органом Комиссии, осуществляющим организационное 

обеспечение деятельности, является комитет по экономике и управлению 

имуществом Администрации района. 

5.5. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствует более половины ее членов. В случае невозможности участия в 

заседании член Комиссии обязан до начала заседания сообщить об этом 

секретарю Комиссии. 

5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 

голосования. Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

Комиссии. Член Комиссии вправе направить письменное мнение по 

рассматриваемым на заседании  вопросам при невозможности участия в 

заседании Комиссии. Мнение отсутствующего члена Комиссии учитывается 

при плюсовании членов Комиссии, присутствующих на заседании. 

5.7. Решения Комиссии оформляются в виде протокола. Протокол 

подписывается председателем и секретарем Комиссии. Члены Комиссии, 

имеющие особое мнение, выражают его в письменной форме в виде 

отдельного документа, который приобщается к протоколу. Коммерческие 

организации и индивидуальные предприниматели с особым мнением не 

знакомят. В протоколе делается отметка о наличии особого мнения. 

5.8. Члены Комиссии, а также лица, приглашенные на заседание в 

качестве консультантов, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации за разглашение 

конфиденциальной информации, ставшей им известной из материалов и 

информации, представленных к заседанию Комиссии. 

5.9. Протокол является основанием для подготовки ходатайства 

Администрации района о предоставлении коммерческим организациям и 

индивидуальным предпринимателям государственной поддержки. 

5.10. Материалы о работе Комиссии могут быть освещены в средствах 

массовой информации. 

5.11. Заявители инвестиционных проектов, претендующих на 

получение ходатайства о предоставлении государственной поддержки, могут 

приглашаться на заседания Комиссии по вопросам реализации ими 

инвестиционных проектов, в обсуждении инвестиционного проекта и 

принятия решения Комиссии участия не принимают. 



 

6. Секретарь Комиссии 

Секретарь Комиссии: 

6.1. Обеспечивает подготовку повестки дня заседаний Комиссии, 

организует подготовку материалов к заседанию Комиссии; 

6.2. Информирует членов Комиссии о дате, месте и времени 

проведения заседания Комиссии и о вопросах, включенных в повестку дня, в 

срок не позднее 2-х рабочих дней до дня проведения заседания; 

6.3. Обеспечивает регистрацию членов Комиссии перед началом 

заседания; 

6.4.  Оформляет протокол заседания Комиссии; 

6.5. Обеспечивает порядок в зале во время проведения заседания 

Комиссии; 

6.6. Уведомляет заявителей инвестиционных проектов об отказе в 

выдаче ходатайства о предоставлении коммерческим организациям и 

индивидуальным предпринимателям государственной поддержки; 

6.7. Обладает правом голоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 2 

               к постановлению Администрации  

                                                                                                      района от 10 .09.2018 г.  № 644   
 

 

Состав 

Инвестиционной комиссии Чарышского района 

 

   Председатель:  

        А.В. Ездин  – Глава района; 

  Заместитель председателя: 

        Д.А. Ворогушина  – Председатель комитета по экономике и управлению 

имуществом Администрации района; 

  Секретарь: 

        А.А. Лушова – Главный специалист по муниципальным услугам, 

потребительскому рынку, предпринимательству и туризму комитета 

экономике и управлению имуществом Администрации района. 

                                                    Члены совета: 

       С.И. Хохлов   – Заместитель главы Администрации района, председатель 

комитета Администрации района по образованию; 

       С.Ю. Лобанов – Председатель комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации района; 

       А.В. Дрёмов  – Заместитель главы Администрации района, начальник 

управления сельского хозяйства Администрации района;  

       И.Г.Блажко – Общественный помощник Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Алтайском крае, индивидуальный 

предприниматель (по согласованию); 

       С.В. Ермак – заместитель главы Администрации района, председатель 

комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству; 

       Н.А. Печенкина – заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства Администрации района; 

       Д.Н. Болотов – заведующий отделом по труду комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района; 

       О.О. Безрукова – Директор центра занятости населения управления 

социальной защиты населения (по согласованию); 

       Г.И. Трусова  – Главный специалист, главный экономист комитета по 

экономике и управлению имуществом Администрации района; 

            А.В. Кашина – Председатель Общественного совета по развитию 

предпринимательства при главе района, индивидуальный предприниматель (по 

согласованию). 

 
 

 


