Приложение №1
к распоряжению администрации
муниципального района
от 13.01.2016 № 6
Состав
совета по улучшению инвестиционного климата
Александро-Невского муниципального района
Председатель:
Оводков
Владимир Глава Александро-Невского муниципального района
Федорович
Воронина
Галина Начальник финансово-экономического сектора управления
Владимировна
сельского хозяйства и предпринимательства администрации
муниципального района- секретарь Совета
Члены Совета:
Ванина
Надежда Заместитель
Главы
муниципального
района
по
Александровна
экономическому развитию и муниципальному хозяйству,
заместитель председателя
Асташина
Елена Заместитель Главы муниципального района по инвестиционной
Николаевна
политике, сельскому хозяйству и строительству
Петрищев
Михаил Помощник Главы муниципального района
Дмитриевич
Алехин
Константин Начальник
управления
сельского
хозяйства
и
Константинович
предпринимательства администрации муниципального района
Панкратов
Юрий Начальник отдела экономики и имущественных отношений
Сергеевич
администрации муниципального района
Шамшина
Любовь Начальник
финансового
управления
администрации
Сергеевна
муниципального района
Кузнецова
Лидия Начальник отдела градостроительства и архитектуры
Викторовна
муниципального района
Целикова
Екатерина Консультант сектора ГО и ЧС и мобилизационной подготовки
Анатольевна
администрации муниципального района
Ахлестова
Наталья директор фонда «Александро-Невский центр поддержки
Юрьевна
предпринимательства – бизнес – инкубатор»
Члены Совета – представители организаций, обеспечивающих инженерную
инфраструктуру:
Дегтярев
Николай Директор ООО «Управдом» (по согласованию)
Сергеевич
Ворфоломеев Геннадий Директор филиала «Новодеревенский РЭС» ООО «Рязанская
Сергеевич
энергетическая компания» (по согласованию)
Никульшин
Сергей Начальник района Новодеревенский район распределительных
Александрович
электрических сетей филиал «Рязаньэнерго» производственное
отделение «Скопинские электрические сети», ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» (по согласованию)
Лепехов Игорь Иванович Начальник филиала АО
«Газпром газораспределение
Рязанская область» в г. Ряжске (по согласованию)
Члены Совета – представители бизнеса
Игнатов
Николай Председатель СПК «Мир» (по согласованию)
Анатольевич
Оводков
Сергей Генеральный директор ООО «Надежда» (по согласованию)
Федорович
Никишова
Татьяна ИП Никишова (по согласованию)

Викторовна
Инвесторы приглашаются в зависимости от повестки заседаний Инвестиционного совета
Александро-Невского муниципального района

Приложение №2
к распоряжению администрации
муниципального района
от 13.01.2016 № 6

Положение
о Совете по улучшению инвестиционного климата
Александро-Невского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Инвестиционный совет Александр-Невского муниципального района (далее
Совет) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом
администрации на территории Алесандро-Невского муниципального района,
образованным в целях привлечения инвестиций и создания благоприятного климата
для субъектов инвестиционной деятельности в интересах социально-экономического
развития на территории Александро-Невского муниципального района.
1.2. В своей деятельности Инвестиционный совет руководствуется
Конституцией
Российской
Федерации,
федеральным
законодательством,
законодательством Рязанской области, нормативными правовыми актами Рязанской
области, муниципальными нормативными правовыми актами и настоящим
Положением.
2. Цели Совета
Основными целями деятельности Совета являются:
1) улучшение инвестиционного климата, оказание содействия экономическому
и социальному развитию Александро-Невского муниципального района Рязанской
области;
2) оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории
Александро-Невского муниципального района Рязанской области;
3) оказание содействия в создании необходимых условий для проведения
единой инвестиционной политики в целях обеспечения пропорционального
социально-экономического
развития
территории
Александро-Невского
муниципального района Рязанской области;
4) участие в определении приоритетов при реализации инвестиционной
политики с учетом экономических, финансовых и иных возможностей АлександроНевского муниципального района Рязанской области.
3. Задачи Совета

Совет в соответствии с поставленными перед ним целями и в пределах своей
компетенции выполняет следующие задачи:
1) выработка рекомендаций по государственной поддержке инвестиционных
процессов и стимулированию инвестиционной активности на территории АлександроНевского муниципального района;
2) создание условий для рационального размещения производственных сил на
территории Александро-Невского муниципального района;
3) выработка рекомендаций по организации взаимодействия органов
исполнительной власти Александро-Невского муниципального района, органов
местного самоуправления поселений, находящихся на территории АлександроНевского муниципального района, предприятий и учреждений, инвесторов,

предпринимателей, экспертов, депутатов и других лиц, участвующих в
инвестиционном проекте;
4) разработка предложений по приоритетным направлениям развития
Александро-Невского муниципального района и координация финансовых и
инвестиционных ресурсов на наиболее важных направлениях;
5) рассмотрение проекта инвестиционной стратегии в Александро-Невского
муниципальном районе, анализ его хода и результатов реализации, подготовка и
рассмотрение предложений по его корректировке;
6) рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая
несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации;
7) выработка рекомендаций по уменьшению административных барьеров, в том
числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной
документации;
8) разработка единых требований к основным критериям инвестиционных
проектов, поддерживаемых за счет бюджета Александро-Невского муниципального
района;
9) одобрение проекта плана создания инвестиционных объектов и объектов
необходимой транспортной, энергетической, социальной и другой инфраструктуры, а
также прозрачного регламента его корректировки с учетом потребностей
инвестиционных проектов;
10) рассмотрение регулярных отчетов органа, уполномоченного на проведение
оценки регулирующего воздействия, устранение замечаний, возникающих по итогам
проведения общественной экспертизы нормативных правовых актов муниципального
образования, затрагивающих предпринимательскую деятельность;
11) рассмотрение инвестиционных проектов и вопросов, связанных с размещением
новых объектов и реконструкция действующих производств, независимо от источников
финансирования и форм собственности;
12) привлечение средств массовой информации к освещению заседаний Совета.
4. Порядок формирования и регламент работы Совета
4.1. Порядок формирования Совета
Положение о Совете, его персональный состав и изменения, вносимые в них,
утверждаются распоряжением главы администрации муниципального района.
Председателем Совета является глава Алекасандро-Невского муниципального
района. Заместителем председателя Совета - заместитель главы муниципального района.
Заседания Совета проводит председатель Совета, а в случае отсутствия председателя
его обязанности осуществляет заместитель председателя Совета.
4.2. Председатель Совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
- ведет заседания Совета;
- утверждает повестки дня заседаний;
- подписывает протоколы заседаний.
4. 3. Заседания Совета:
- проводятся по мере поступления заявлений от субъектов инвестиционной
деятельности, но не реже 1 раза в два месяца. При поступлении заявления от инвестора
заседание совета проводится в течение 5 рабочих дней после поступления заявления.
Очное участие инвестора на заседании Совета по его желанию;
- проводит председатель Совета или его заместитель по поручению председателя
Совета;
- считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% членов Совета
или их представителей;
- проводятся публично и открыто.

4.4. Член Совета имеет право:
- в случае отсутствия на заседании Совета, изложить свое мнение по рассматриваемым
вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к
протоколу заседания;
- при несогласии с принятым решением, изложить в письменной форме свое особое
мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания.
4.5. Решения Совета:
- оформляются протоколом, подписываемым председателем Совета либо по его
поручению заместителем председателя Совета. Выписки из протоколов подписываются
председателем Совета, его заместителями либо секретарем Совета;
- носят рекомендательный характер;
- принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Совета путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего на заседании Совета.
4.6. Протокол заседания Совета:
- ведется секретарем Совета;
- оформляется с указанием всех принятых решений;
- размещается на официальном сайте администрации муниципального района в сети
«Интернет» в разделе Инвестиции.
4.7. Секретарь Совета:
- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Совета;
- составляет повестку дня заседаний Совета;
- организует подготовку материалов к заседаниям и проектов решений, информирует
членов Совета о месте и времени проведения Совета;
- обеспечивает необходимыми информационно-справочными материалами;
- оформляет протоколы заседаний Совета и осуществляет контроль исполнения
поручений и рекомендаций.

