
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

    05.04.2019                                                                                     № 486 
           г.Нариманов 

 
О создании инвестиционного совета 
при Главе администрации 
муниципального образования 
«Наримановский район» 
 

 

Во исполнение Плана мероприятий («дорожная карта») внедрение Стандарта 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

«Наримановский район» Астраханской области по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата, утвержденной распоряжением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 30.07.2013 № 326-р, 

администрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать инвестиционный совет при Главе администрации муниципального 

образования «Наримановский район» и утвердить его состав (прилагается). 

2. Утвердить прилагаемое Положение об инвестиционном совете при Главе 

администрации муниципального образования «Наримановский район». 

3. Признать утратившим силу постановление муниципального образования 

«Наримановский район» от 17.10.2013 № 1855 «О создании инвестиционного совета 

муниципального образования «Наримановский район» для обеспечения 

благоприятных условий делового климата, привлечения и сопровождения 

инвестиционных проектов». 

4. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский район», 

на официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, расположенных 

в здании администрации района.  

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                       В.И. Альджанов 
 

 

 

 
 

 

http://narimanov.astrobl.ru/


 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от 05.04.2019 № 486 

 

СОСТАВ 

инвестиционного совета при Главе администрации  

муниципального образования «Наримановский район» 

 

Альджанов В. И. - Глава муниципального образования  «Наримановский 

район», председатель совета 

  
Стариченкова Е. А. - заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Наримановский район» по финансово-

экономической деятельности – начальник финансового 

управления, заместитель председателя совета 

 
Нанушева А.К. - начальник отдела экономического анализа и 

прогнозирования показателей экономики района 

администрации муниципального образования 

«Наримановский район», секретарь совета 

 
Члены совета: 

 
 

Айткулов А.Г. - Глава муниципального образования «Прикаспийский 

сельсовет» (по согласованию) 
Апшарова Н.Ю. - начальник управления сельского хозяйства 

администрации муниципального образования 

«Наримановский район» 

Бадмаева А.А. - заместитель начальника управления по организации 

местного самоуправления администрации 

муниципального образования «Наримановский район» 
Никитин А.А. 

 

- Глава администрации муниципального образования 

«Город Нариманов» 

Гончаров В. С. - Глава администрации муниципального образования 

«Ахматовский сельсовет» (по согласованию) 
Джуманова В.Т. - Глава муниципального образования «Солянский 

сельсовет» (по согласованию) 

 
Зайнутдинов Ш.Ш. - Глава муниципального образования «Линейнинский 

сельсовет» (по согласованию) 

 
Иванов И.В. - Глава муниципального образования «Астраханский 

сельсовет» (по согласованию) 

 
Иманова Ж.П. - Глава муниципального образования «Волжский 



сельсовет» (по согласованию) 
Кагарманов Р.Р. - Глава муниципального образования 

«Старокучергановский сельсовет» (по согласованию) 
Коротких Е.Ю. - директор МКУ «Муниципальное имущество 

Наримановского района» 

 
Пряхин В.К. - Глава муниципального образования «Барановский 

сельсовет» (по согласованию) 

 
Сабиров С.В. - Глава муниципального образования «Николаевский 

сельсовет» (по согласованию) 

Соловьев П.Н. - Глава муниципального образования «Рассветский 

сельсовет» (по согласованию) 

 
Шахмедова Н.Г. - директор МБУ «ЕДДС Наримановского района» 

 

Шахметова С.А. 
 

- Глава муниципального образования «Разночиновский 

сельсовет» (по согласованию) 

 
 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от 05.04.2019№ 486 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об инвестиционном совете при Главе администрации  

муниципального образования «Наримановский район» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об инвестиционном совете при Главе администрации 

муниципального образования «Наримановский район» (далее - Положение) 

определяет статус и порядок деятельности инвестиционного совета при Главе 

администрации муниципального образования «Наримановский район» (далее - 

Совет). 

1.2. Совет является постоянно действующим совещательным коллегиальным 

органом, образованным в целях подготовки предложений по улучшению 

инвестиционного климата на территории муниципального образования 

«Наримановский район» (далее - район) и призванным содействовать привлечению 

инвестиций в экономику района. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Уставом Астраханской области, законами Астраханской 

области, постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства 

Астраханской области, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления района и настоящим Положением. 

Совет в своей работе применяет обоснованные подходы к реализации 

инвестиционных проектов и развитию территорий района с учётом прогнозных 

оценок социально-экономического развития района, местных природно-

климатических условий, документов территориального планирования района. 

 

2. Основные задачи и функции Совета 

 

2.1. Основной задачей Совета является разработка и внесение предложений и 

рекомендаций по вопросам повышения эффективности проводимой органами 

местного самоуправления  инвестиционной политики, а также рассмотрение вопросов 

предоставления муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности. 

2.2. Для реализации возложенной задачи Совет осуществляет следующие 

функции: 

- выработка рекомендаций по муниципальной поддержке инвестиционных 

проектов, созданию механизмов и инструментов поддержки субъектов 

consultantplus://offline/ref=652FA770BB42E3F82418F73996E951133916D659B0873FF80A655BC7DE84BF42x3YDM


инвестиционной деятельности, стимулированию инвестиционной деятельности на 

территории района; 

- рассмотрение предложений по улучшению инвестиционного климата и 

предпринимательской среды в районе; 

- рассмотрение вопросов, связанных с созданием инфраструктуры в  районе в 

целях реализации инвестиционных проектов; 

- выработка рекомендаций по принятию и совершенствованию нормативных 

правовых актов района, регламентирующих вопросы инвестиционной деятельности в  

районе, в том числе на основе предложений субъектов инвестиционной и 

предпринимательской деятельности; 

- вынесение рекомендаций о предоставлении (отказе в предоставлении) 

муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности; 

- рассмотрение результатов контроля за ходом реализации инвестиционных 

проектов; 

- вынесение рекомендаций о прекращении оказания муниципальной поддержки 

субъектам инвестиционной деятельности; 

- выработка рекомендаций по организации взаимодействия территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Астраханской области, органов местного самоуправления 

района и иных заинтересованных органов и организаций по вопросам, возникающим 

в ходе реализации инвестиционных проектов; 

- направление запросов и получение в установленном порядке необходимой для 

осуществления своей деятельности информации и материалов; 

- внесение предложений по защите инвесторов, разрешению спорных вопросов 

при реализации инвестиционных проектов и по заключению инвестиционных 

соглашений (меморандумов); 

- рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета. 

 

3. Права и обязанности Совета 

 

3.1. Совет имеет право: 

3.1.1. Запрашивать и получать от участников инвестиционных проектов 

необходимые документы и информацию о реализации инвестиционных проектов. 

3.1.2. Приглашать и заслушивать на заседании Совета представителей 

организаций, принимающих участие в реализации инвестиционных проектов. 

3.1.3. Запрашивать в установленном порядке от органов исполнительной власти 

района и иных организаций материалы, необходимые для деятельности Совета. 

3.1.4. Организовывать экспертные советы, рабочие группы или комиссии для 

решения вопросов, входящих в компетенцию Совета. 

3.1.5. Обеспечивать взаимодействие инвесторов с органами исполнительной 

власти, органами местного самоуправления, надзорными органами при реализации 

инвестиционных проектов. 

3.1.6. Рекомендовать подготовку нормативных правовых актов района, 

касающихся инвестиционной деятельности. 

 

4. Организация деятельности Совета 

 



4.1. Совет формируется на представительной основе в составе председателя, 

секретаря и членов Совета. 

4.2. Председателем Совета является Глава администрации муниципального 

образования «Наримановский район». 

4.3. Членами Совета являются представители органов местного самоуправления, 

а также (по согласованию) представители организаций.  

4.4. Совет при необходимости привлекает для участия в своей работе 

представителей и специалистов инженерной и коммунальной инфраструктуры, 

надзорных и иных органов государственной власти. 

4.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости и оформляются 

протоколом. 

4.6. Председатель Совета осуществляет следующие функции: 

- руководит деятельностью Совета; 

- утверждает план работы Совета; 

- проводит заседание Совета; 

- выносит на обсуждение вопросы, касающиеся деятельности Совета. 

4.7. Организация работы по подготовке заседаний возлагается на секретаря 

Совета. 

4.8. Секретарь Совета осуществляет следующие функции: 

- приглашает членов совета на заседания; 

- приглашает представителей инвесторов, а также лиц, интересы которых 

затрагиваются при рассмотрении вопросов; 

- с учётом плана работы Совета, а также поручений председателя Совета 

формирует повестку заседания Совета на основании предложений членов Совета; 

- обеспечивает членов Совета материалами по обсуждаемым вопросам повестки 

дня; 

- обеспечивает и направляет подписанный протокол членам и участникам 

Совета. 

4.9. Решение о проведении заседания Совета принимается председателем Совета 

на основании предложений членов Совета. Предложение о проведении заседания 

Совета на имя председателя Совета должно быть внесено в письменном виде в срок 

не позднее, чем за 3 дня с приложением материалов по существу предлагаемых для 

рассмотрения вопросов. 

4.10. Повестка дня Совета формируется на основании предложений членов 

Совета; 

4.11. Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствуют не 

менее половины его членов, включая председателя Совета. 

4.12. Каждый член Совета обладает одним голосом.  

4.13. Предложения, рекомендации и решения Совета оформляются протоколом, 

который ведет секретарь Совета, подписывает председатель Совета. 

4.14.Предложения, рекомендации и решения Совета принимаются путем 

открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Совета. 

4.15. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Совета осуществляет администрация МО «Наримановский 

район». 

 



5. Порядок рассмотрения инвестиционных проектов 

 

5.1. Поддержка оказывается субъектам инвестиционной деятельности, 

инвестиционные проекты которых отвечают требованиям Регламента сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории 

муниципального образования «Наримановский район». 

5.2. Рекомендация о предоставлении (отказе в предоставлении) поддержки 

субъекту инвестиционной деятельности считается принятой, если за нее 

проголосовало большинство присутствовавших на заседании членов Совета. 

Рекомендация Совета о предоставлении (отказе в предоставлении) поддержки 

субъекту инвестиционной деятельности оформляется протоколом и подписывается 

председателем и секретарем Совета. 

5.3. Рекомендации Совета о предоставлении (отказе в предоставлении) 

поддержки субъекту инвестиционной деятельности в течение одного дня со дня 

принятия рекомендации о предоставлении (отказе в предоставлении) поддержки 

субъекту инвестиционной деятельности направляются в администрацию 

муниципального образования «Наримановский район». 

 

Верно: 


