
 

                                                   

                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

 

от 04.03.2022                     № 270  

 

Об утверждении комиссии  

по инвестиционной деятельности на  

территории муниципального образования  

«Лиманский район»  

 

В соответствии с Законом Астраханской области от 07.07.2021 № 67/2021-ОЗ  

«Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории 

Астраханской области», постановлением администрации муниципального 

образования «Лиманский район» от 28.02.2014 № 177 «Об утверждении регламента 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на 

территории муниципального образования «Лиманский район» администрация 

муниципального образования «Лиманский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить положение о комиссии по инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования «Лиманский район».  

2. Утвердить состав комиссии по инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования «Лиманский район». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Лиманский район» от 18.03.2014 № 234 «Об утверждении положения 

о комиссии по инвестиционной деятельности на территории муниципального 

образования «Лиманский район». 

4. Отделу по информационно-техническому обеспечению  администрации 

муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Лиманский район» в разделе «Деятельность» - «Инвестиции» - 

«Нормативно-правовая база». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы администрации муниципального образования «Лиманский район» А.В. 

Гудошникова. 

 

 

Глава района                                                                                М.А. Гребенщиков 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Лиманский район» 

от 04.03.2022  № 270 

 

Положение  

о комиссии по инвестиционной деятельности на территории  

муниципального образования «Лиманский район»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок деятельности комиссии по 

инвестиционной деятельности на территории муниципального образования 

«Лиманский район» Астраханской области (далее — комиссия) по заключению, 

регистрации, ведению учета инвестиционных соглашений и контролю за ходом 

реализации инвестиционных проектов, получивших статус приоритетных 

инвестиционных проектов Лиманского района и муниципальную поддержку. 

1.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет экономический отдел администрации муниципального образования 

«Лиманский район»  (далее – экономический отдел) (416410, Астраханская 

область, п. Лиман, ул. Героев, 115, тел. 2-18-51). 

 

2. Статус, цели и задачи комиссии 

 

2.1. Комиссия является коллегиальным органом уполномоченным 

осуществлять работу по организации и координации инвестиционной деятельности 

с целью максимального привлечения инвестиций в экономику района. 

2.2.  Комиссия строит свою работу в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, Астраханской области и нормативными 

актами муниципального образования «Лиманский район». 

2.3.  Основной целью комиссии является реализация политики улучшения 

инвестиционного климата и развития благоприятных условий для привлечения 

инвестиций на территорию Района.  

2.4. Основными задачами Комиссии являются: 

- оперативное решение проблемных вопросов, возникающих при 

сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых на территории района; 

- рассмотрение вопросов о присвоении статуса приоритетного 

инвестиционного проекта Лиманского района и предоставлении муниципальной 

поддержки инвесторам; 

- осуществление в рамках своей компетенции контроля за использованием 

муниципальной поддержки и реализацией инвестиционных соглашений. 

2.5. Основным принципом рассмотрения инвестиционных проектов является 

создание одинаковой доступности и равных условий для всех субъектов 

инвестиционной деятельности, объективность оценки и единство требований. 

 

3. Компетенция комиссии 

 

В соответствии с целями и задачами комиссия: 



3.1. Анализирует состояние инвестиционной деятельности на территории 

района; 

3.2. Организует ознакомление участников инвестиционной деятельности с 

положениями федерального, регионального и местного законодательства, 

касающегося ведения инвестиционной деятельности; 

3.3. Рассматривает заявки субъектов инвестиционной деятельности о 

присвоении инвестиционным проектам статуса приоритетного инвестиционного 

проекта Лиманского района и предоставлении муниципальной поддержки, а также 

иные заявки предприятий и организаций по вопросам инвестиционной 

деятельности на территории района; 

3.4. Способствует инвесторам в решении проблемных вопросов, возникающих 

при реализации инвестиционных проектов; 

3.5.  Принимает решения: 

- о сопровождении инвестиционного проекта органами местного 

самоуправления, либо об отказе в сопровождении инвестиционного проекта; 

- о направлении инвестиционного проекта в агентство инвестиционного 

развития Астраханской области для принятия решения о его сопровождении; 

3.6.  Оценивает результаты полученного социально-экономического эффекта 

от внедрения приоритетных инвестиционных проектов на основе мониторинга, 

проводимого экономическим отделом. При необходимости заслушивает отчеты 

субъектов инвестиционной деятельности о ходе выполнения инвестиционных 

проектов, получивших статус приоритетных; 

3.7. Рассматривает вопросы об исполнении субъектом инвестиционной 

деятельности обязательств, указанных в инвестиционном соглашении и дает 

соответствующие заключения; 

3.8. Осуществляет общую координацию работ по формированию 

благоприятного инвестиционного климата на территории района. 

 

4. Порядок работы комиссии 

 

4.1. Работу комиссии организует председатель комиссии. Подготовку 

заседаний комиссии осуществляет секретарь комиссии. 

4.2. Заседания комиссии проводятся по мере поступления и оформления 

документов от инвесторов. 

4.3. Заседание комиссии ведет председатель комиссии. 

4.4. На заседание комиссии приглашаются стороны, заинтересованные в 

решении вопросов, рассматриваемых на заседании. Представители поселений 

Лиманского района имеют право принимать участие в заседаниях комиссии, в 

повестку дня которых внесены вопросы размещения объектов на территории 

соответствующих поселений района. 

4.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от установленной численности членов комиссии. 

4.6. Председатель комиссии определяет повестку дня и дату проведения 

заседания комиссии, о чем не позднее, чем за два дня до начала заседания 

оповещаются секретарем комиссии члены комиссии, при этом вместе с повесткой 

дня им направляются все необходимые к заседанию документы и справочные 

материалы.  При отсутствии возражений присутствующих на заседании членов 

комиссии в повестку дня по инициативе председателя могут быть внесены 

изменения. 



4.7. На заседании комиссии в присутствии заинтересованных сторон, 

организаций и приглашенных представителей организаций проводится обсуждение 

предоставленных материалов, заключений членов комиссии, а также проекта 

решения комиссии. 

4.8. Основным докладчиком на заседании является инвестор или 

представитель инвестора. Содокладчиком могут выступать представители 

проектной организации, а также представители заинтересованных поселений 

района. Регламент выступлений докладчиков и содокладчиков устанавливается 

комиссией. 

4.9. Председательствующий на заседании комиссии: 

- оглашает повестку заседания комиссии и в случае необходимости вносит на 

вносит на голосование предложения по ее изменению; 

- предоставляет слово для выступления; 

- ставит на голосование предложения членов комиссии и проекты 

принимаемых решений; 

- подводит итоги голосования и оглашает принятые решения; 

- подписывает протокол заседания. 

4.10. Решения комиссии принимаются открытым голосованием, простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. В голосовании 

принимают участие только члены комиссии. Результаты голосования, принятые 

решения и мотивированное обоснование в случае принятия отрицательного 

решения заносятся в протокол заседания комиссии. 

4.11. Протокол заседания ведет секретарь комиссии. 

В протоколе в обязательном порядке отражаются следующие сведения: 

- дата и место проведения заседания комиссии; 

- председательствующий на заседании комиссии, присутствующие на 

заседании комиссии члены комиссии и приглашенные; 

- утвержденная повестка дня; 

- результаты голосования по каждому вопросу повестки и принятые по ним 

решения. 

4.12. Протокол заседания комиссии подписывается председателем и 

секретарем комиссии. 

4.13. Члены комиссии имеют право: 

- знакомиться с документами и справочными материалами, представленными 

к заседанию комиссии; 

- вносить предложения по изменению повестки заседания комиссии; 

- выступать по вопросам повестки заседания комиссии; 

- знакомиться с протоколом заседания комиссии. 

 

5. Заключительные положения 

 

Члены комиссии несут ответственность за разглашение сведений, полученных 

в ходе работы комиссии, касающихся деятельности заявителей в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Верно: 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Лиманский район» 

от 04.03.2022 № 270 
 

 

СОСТАВ 

комиссии по инвестиционной деятельности на территории  

муниципального образования «Лиманский район»  

 

Гудошников А.В. – заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Лиманский район», председатель комиссии. 

Евсеева А.А. – инспектор экономического отдела администрации 

муниципального образования «Лиманский район», секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Горячева М.А. – начальник управления имуществом и земельными ресурсами 

администрации муниципального образования «Лиманский район»; 

Малов А.А. – начальник управления сельского хозяйства администрации 

муниципального образования «Лиманский район»; 

Анчубаева А.А. – заместитель заведующей  правовым отделом администрации 

муниципального образования «Лиманский район»; 

Плесовских А.Г. – заместитель начальника бюджетного отдела финансового 

управления администрации муниципального образования «Лиманский район»; 

Ряплов И.Ю. – заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования «Лиманский район»; 

Шумилина А.Ю. – заведующая экономическим отделом администрации 

муниципального образования «Лиманский район». 

 
 

Верно: 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


