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Положение 

об инвестиционном  Совете 

Бурлинского района 

 

1. Общие положения 

 

      1.1.  Инвестиционный Совет является постоянно действующим, совещательным ор-

ганом в администрации Бурлинского района  Алтайского края. 

1.2. Целью деятельности Совета   служит предварительное рассмотрение вопросов, 

входящих в его компетенцию, и подготовка по ним предложений, носящих рекоменда-

тельный характер. 

     1.3. Председателем Инвестиционного Совета является Глава Администрации Бур-

линского района, заместителем председателя Совета является  инвестиционный упол-

номоченный по Бурлинскому району.       

 

2. Полномочия Инвестиционного совета 

 

2.1. В полномочия Инвестиционного совета входит: 

1) рассмотрение предложений по совершенствованию нормативной правовой ба-

зы, регулирующей инвестиционную деятельность, финансово-кредитную и налоговую 

политику органов муниципальной власти в отношении инвесторов, а также политику в 

области имущественных отношений; 

2) рассмотрение механизмов стимулирования роста инвестиционной активности 

и привлечения средств инвесторов для развития экономики района; 

3) анализ факторов, влияющих на развитие инвестиционной деятельности; 

4) анализ деятельности органов государственной власти района и органов мест-

ного самоуправления, взаимодействующих с субъектами инвестиционной деятельности, 

по вопросам стимулирования инвестиционной деятельности; 

5) рассмотрение предложений органам государственной власти находящихся на 

территории района и органам местного самоуправления, взаимодействующим с субъек-

тами инвестиционной деятельности, предложений по устранению административных 

барьеров, препятствующих реализации инвестиционных проектов на территории рай-

она и совершенствованию административных процедур при реализации инвестицион-

ных проектов в районе; 

6) рассмотрение инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к осуще-

ствлению) на территории района, в том числе с предоставлением средств краевого 

бюджета; 

7) подготовка индивидуальных предложений инвесторам по выбору наиболее 

эффективных форм государственной поддержки инвестиционной деятельности; 

8) принятие решения о необходимости проведения независимой экспертизы ин-

вестиционных проектов; 

9) регистрация инвестиционных проектов в реестре инвестиционных проектов 

Бурлинского района; 

10) ведение реестра инвестиционных проектов Бурлинского района; 



 

 

11) рассмотрение экспертных заключений о возможности финансово-

экономической реализации инвестиционных проектов и целесообразности реализации 

инвестиционных проектов; 

12) подготовка экспертных заключений о целесообразности заключения с инве-

сторами договоров о государственной поддержке инвестиционной деятельности; 

13) обеспечение государственного сопровождения инвестиционных проектов; 

14) рассмотрение сводной информации о реализации инвестиционных проектов и 

подготовка мотивированного заключения, содержащего рекомендации о приостановле-

нии, досрочном прекращении предоставления государственной поддержки, а также воз-

врате предоставленных средств бюджета в случаях, установленных законодательством. 

 

3. Права Инвестиционного совета 

 

3.1. Инвестиционный совет для решения возложенных на него задач имеет право: 

1) направлять рекомендации территориальным органам исполнительной власти, 

органам местного самоуправления по вопросам выполнения требований федерального и 

краевого законодательства в сфере регулирования инвестиционной деятельности; 

2) приглашать на свои заседания представителей федеральных органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и иных 

организаций. 

 

4. Порядок организации деятельности Инвестиционного совета 

 

4.1. Председатель Инвестиционного совета или, по его поручению, заместитель 

председателя Инвестиционного совета руководит работой Инвестиционного совета, 

планирует его деятельность, ведет заседания, контролирует выполнение решений Инве-

стиционного совета. 

4.2. Секретарь Инвестиционного совета: 

1) готовит повестки заседаний Инвестиционного совета, проекты решений Инве-

стиционного совета, обеспечивает ведение протокола заседаний Инвестиционного сове-

та; 

2) организует документооборот, контроль за выполнением решений Инвестици-

онного совета, поручений председателя Инвестиционного совета и его заместителей; 

3) организует участие в заседаниях Инвестиционного совета представителей ор-

ганизаций, деятельность которых связана с рассматриваемыми на заседании Инвести-

ционного совета вопросами. 

4.3. Заседания Инвестиционного совета проводятся в соответствии с повесткой, 

определяемой председателем Инвестиционного совета либо его заместителем по пору-

чению председателя Инвестиционного совета. 

4.4. Инвестиционный совет правомочен принимать решение, если на его заседа-

нии присутствуют не менее половины от установленного числа членов Инвестиционно-

го совета. Решения Инвестиционного совета принимаются простым большинством го-

лосов присутствующих на заседании членов Инвестиционного совета. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя Инвестиционного совета либо его за-

местителя, председательствующего на заседании. 

4.5. Решения Инвестиционного совета оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем Инвестиционного совета либо присутствующим на засе-

дании Инвестиционного совета его заместителем, а также секретарем. Члены Инвести-

ционного совета, имеющие особое мнение по рассмотренным Инвестиционным советом 



 

 

вопросам, вправе выразить его в письменной форме, после чего оно должно быть отра-

жено в протоколе заседания Инвестиционного совета и приложено к нему. 

4.6. Заседания Инвестиционного совета созываются председателем Инвестици-

онного совета по мере необходимости. 

4.7. Обеспечение деятельности Инвестиционного совета осуществляет Управле-

ние по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям Админи-

страции Бурлинского района.  
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Состав  инвестиционного  Совета 

Бурлинского района  

           

 

           Давыденко С.А. - Глава Администрации Бурлинского района - председатель Со-

вета; 

           Пыльцов О.В.- заместитель главы Администрации Бурлинского района, на-

чальник управления по экономическому развитию, имущественным и земельным  от-

ношениям – заместитель председателя Совета (инвестиционный уполномоченный по 

Бурлинскому району); 

           Соловьѐва А.В. – главный специалист отдела по экономическому развитию и 

предпринимательству Управления по экономическому развитию, имущественным и зе-

мельным отношениям Администрации района – секретарь Совета; 

           Члены Совета:   

Соловьев С.И. – управляющий директор ООО «Агрострой» (по согласованию); 

Сапай А.Н. – генеральный директор ООО «ПЗ»Бурлинский» (по согласованию); 

Зель С.А. – председатель общественного совета по развитию предпринимательст-

ва при Администрации района (по согласованию); 

Приходько С.С. – руководитель ООО «При-Строй» (по согласованию); 

Карагаева Н.И. - главный специалист отдела по экономическому развитию и 

предпринимательству Управления по экономическому развитию, имущественным и зе-

мельным отношениям Администрации Бурлинского района; 

Ляпко Е.В. – начальник отдела архитектуры и строительства Администрации 

Бурлинского района; 

Карагаев Т.К. – начальник управления сельского хозяйства Администрации Бур-

линского района; 

Кононенко Л.А. - председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации Бурлинского района; 

Песчанская А.Ю. - начальник контрольно-правового отдела Администрации Бур-

линского района; 

 


