
АДМИНИСТРАЦИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«$-1 » -Г Л 20 Г Q п.г.т. Мотыгино №

О создании общественного инвестиционного Совета Мотыгинского района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 25.02.1999 № 39-Ф3 «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», в целях привлечения и эффективного 
использования государственных и частных инвестиций, улучшения 
инвестиционного климата для развития экономики и социальной сферы 
Мотыгинского района, руководствуясь Уставом Мотыгинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об общественном инвестиционном Совете 
Мотыгинского района, согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить состав инвестиционного Совета Мотыгинского района, 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Мотыгинского района.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального образования

Е.П. Габрат

Мотыгинский район.

Пайганова Ольга Леонидовна 
22-5-22



Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации Мотыгинского района
« Ъ\ » 1JL 20\ 9  № Ь ЬЬ - /т_

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ СОВЕТЕ 

МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Инвестиционный совет администрации Мотыгинского района 

(далее - Совет) является постоянно действующим совещательным 
коллегиальным органом при администрации Мотыгинского района, 
созданным с целью реализации единой государственной политики в сфере 
поддержки инвестиционной деятельности.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Красноярского края, правовыми 
актами Мотыгинского района, а также настоящим Положением.

1.3. При Совете могут создаваться рабочие группы из числа членов
Совета, специалистов органов администрации Мотыгинского района, 
специалистов органов местного самоуправления муниципальных
образований района, организаций всех форм собственности и физическими 
лицами, с привлечением в качестве консультантов и экспертов ученых, 
изобретателей, представителей общественных организаций и других 
специалистов.

1.4. Члены Совета работают на безвозмездной основе.

2. Задачи Совета
2.1. Повышение эффективности инвестиционной политики,

проводимой администрацией Мотыгинского района, и механизмов ее 
реализации.

2.2. Создание благоприятных условий для роста инвестиционной 
активности предпринимательства Мотыгинского района.

2.3 Определение направлений (координация) деятельности по
привлечению и размещению внешних инвестиций на территории 
Мотыгинского района, возможности предоставления муниципальной
поддержки для реализации инвестиционных проектов и обеспечения 
контроля за реализацией инвестиционных проектов, получивших поддержку.

3. Функции Совета
Функциями Совета являются:
3.1. Разработка предложений по приоритетным направлениям 

инвестиционной политики администрации Мотыгинского района,
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отвечающей интересам и приоритетам социально-экономического развития 
Мотыгинского района.

3.2. Разработка предложений по повышению эффективности 
инвестиционной деятельности и улучшению инвестиционного климата на 
территории Мотыгинского района.

3.3. Рассмотрение и обсуждение инвестиционных проектов, принятие 
решений о целесообразности реализации представленных на рассмотрение 
инвестиционных проектов, в том числе с точки зрения территориального 
планирования Мотыгинского района.

3.4. Принятие решений об оказании организационной,
информационной и методической муниципальной поддержки 
инвестиционных проектов и мониторинг реализации инвестиционных 
проектов, которым была оказана муниципальная поддержка, в том числе 
инвестиционных проектов, "отобранных" в предыдущие годы.

Организационная, информационная и методическая муниципальная 
поддержка инвестиционных проектов осуществляется путем:

- оказания содействия во включение в федеральные, региональные и 
муниципальные программы социально значимых инвестиционных проектов;

- содействия в получении организационной и методической помощи;
- организации семинаров, конференций по проблемам осуществления 

инвестиционной деятельности;
- консультирования при подготовке документов по инвестиционным 

проектам, в том числе по бизнес-планам;
- организации взаимодействия с организациями Мотыгинского района, 

заинтересованными в реализации инвестиционных проектов;
разработки рекомендаций субъектам предпринимательства,

реализующим или планирующим к реализации инвестиционные проекты, по 
вопросам обращения за оказанием финансовой поддержки, предоставляемой 
в соответствии с действующим законодательством.

Основными критериями при принятии решения об оказании
организационной, информационной и методической муниципальной
поддержки инвестиционных проектов является соответствие 
инвестиционного проекта основным направлениям социально- 
экономического развития Мотыгинского района и наличие интегрального 
эффекта, состоящего из:

- бюджетной эффективности (отражает последствия реализации
инвестиционного проекта для бюджетов всех уровней);

- социальной эффективности (увеличение численности рабочих мест, 
размера оплаты труда, и т.п.).

3.5. Рассмотрение и согласование презентационных материалов, 
содержащих информацию по инвестиционной деятельности на территории 
Мотыгинского района, для представления информации отечественным и 
зарубежным инвесторам.

3.6. Координация деятельности образованных при Совете рабочих 
групп, определение их состава и порядка деятельности.
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4. Полномочия Совета
В рамках предоставленных полномочий Совет имеет право:
4.1. Разрабатывать и вносить свои предложения, аналитические 

материалы, справки и иные документы по вопросам своей компетенции на 
рассмотрение Главе района.

4.2. Взаимодействовать с органами исполнительной власти, 
организациями и предприятиями, независимо от их организационно
правовой формы, по вопросам представления информации, необходимой для 
рассмотрения инвестиционных проектов на Совете.

4.3. Приглашать на заседания Совета специалистов органов 
администрации Мотыгинского района, специалистов организаций, 
осуществляющих независимую экспертизу инвестиционных проектов, 
представителей субъектов предпринимательства и организаций, 
реализующих инвестиционные проекты, потенциальных инвесторов.

4.4. Поручать рабочей группе, выполнять следующие функции:
- готовить предложения по корректировке технико-экономических 

обоснований и бизнес-планов проектов;
- проводить консультации и экспертизы проектов с привлечением при 

необходимости специалистов других организаций;
- готовить материалы для рассмотрения на заседаниях Совета в 

пределах задач и функций Совета.
4.5.Рекомендовать включить инвестиционный проект в реестр 

(исключить из реестра) инвестиционных проектов муниципального 
образования Мотыгинского района.

5. Регламент Совета
5.1. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель 

председателя Совета, секретарь Совета и члены Совета.
5.2. В состав Совета могут входить должностные лица администрации 

Мотыгинского района, представители районного Совета депутатов, 
общественных и иных организаций Мотыгинского района.

5.3. Организационную работу Совета осуществляет секретарь Совета:
- обеспечивает подготовку планов работы Совета;
- составляет повестки заседаний;
- организует подготовку материалов к заседаниям и проектов решений 

Совета;
- информирует членов Совета о месте и времени проведения, повестке 

заседания, обеспечивает их необходимыми материалами;
- оформляет протоколы заседаний Совета и следит за ходом 

выполнения принятых решений
- обеспечивает документооборот и осуществляет контроль за 

соблюдением сроков выполнения решений Совета;
- уведомляет заинтересованные органы о решениях Совета.
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5.4. Председатель либо его заместитель по поручению председателя 

Совета руководит работой Совета, ведет заседания, планирует деятельность 
Совета, контролирует выполнение решений Совета.

Председатель Совета:
5.4.1. Руководит деятельностью Совета.
5.4.2. Утверждает план работы Совета.
5.4.3. Дает поручения членам Совета в пределах своей компетенции.
5.4.4. Подписывает документы Совета.
5.4.5. Определяет дату проведения заседаний Совета.
5.4.6. Принимает решение о проведении заседания Совета.

6. Организация работы Совета
6.1. Работа Совета осуществляется в форме заседаний, 

обеспечивающих коллегиальное принятие решения в рамках компетенции 
Совета.

6.2. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы 
Совета председателем Совета либо его заместителем. Для рассмотрения 
вопросов, требующих оперативного решения, могут проводиться 
внеочередные заседания Совета.

6.3. Заседания Совета проводятся в очной форме или заочной форме.
6.4. В заседаниях Совета по приглашению могут принимать участие 

представители территориальных органов, федеральных органов 
исполнительной власти, а также руководители предприятий и организаций.

6.5. Члены Совета вносят предложения по плану работы Совета, 
повестке дня его заседания и порядку обсуждения вопросов, участвуют в 
подготовке материалов к заседанию Совета, а также проектов решений 
Совета.

6.6. Материалы по вопросам повестки дня заседания Совета 
предоставляются членам Совета не позднее трех рабочих дней до дня 
заседания Совета.

6.7. Присутствие на заседании Совета его членов обязательно. В случае 
если член Совета не может участвовать в заседании по причине болезни, 
командировки, отпуска, его полномочия делегируются лицу, исполняющему 
его обязанности.

6.8. В случае проведения заседания Совета в заочной форме члены 
Совета обязаны в срок, не превышающий трех рабочих дней после получения 
материалов по повестке дня, в письменном виде изложить свое мнение по 
поставленным вопросам и передать его секретарю Совета.

6.9. При очной форме проведения заседания Совета все решения 
Совета принимаются путем открытого голосования. В случае несогласия 
кого- либо из членов Совета с принятым решением он может выразить 
особое мнение, которое фиксируется в протоколе заседания Совета.

6.10. Заседание Совета считается правомочным при участии в 
заседании не менее 2/3 его состава.



6.11. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
большинство присутствовавших на заседании членов Совета или принявших 
участие в голосовании заочно (опросным путем). При равенстве голосов 
голос председательствующего на заседании Совета является решающим.

6.12. Решения Совета оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем Совета.

6.13. Решения Совета доводятся до сведения членов Совета и 
направляются заинтересованным лицам.

6.14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляется администрацией Мотыгинского района.

6.15. Информация о деятельности Совета размещается на официальном 
сайте администрации Мотыгинского района в разделе «Инвестиции» в сети 
Интернет.



Приложение № 2 
к постановлению 
администрации Мотыгинского район
« ЗУ » f i .  20 № h b  '

Состав общественного инвестиционного Совета 
Мотыгинского района

Председатель комиссии

Заместитель 
председателя комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

- Глава Мотыгинского района

Первый заместитель Главы администрации 
Мотыгинского района

Начальник экономического отдела Финансово- 
экономического управления администрации 
Мотыгинского района

Ведущий специалист по решению вопросов 
поддержки сельскохозяйственного производства 
администрации Мотыгинского района

Начальник муниципального казенного учреждения 
«Служба земельно-имущественных отношений 
Мотыгинского района»

Начальник общего отдела администрации 
Мотыгинского района

Начальник отдела по жилищно-коммунальному 
хозяйству и строительству администрации 
Мотыгинского района

Начальник Финансово-экономического управления 
администрации Мотыгинского района


