
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об образовании общественного совета  

по улучшению инвестиционного  

климата в муниципальном районе  

Кошкинский Самарской области  

  

 

В целях улучшения инвестиционного климата в  муниципальном 

районе Кошкинский Самарской области, выявления приоритетных 

направлений инвестиционной деятельности,   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Образовать общественный совет по улучшению инвестиционного 

климата в муниципальном районе Кошкинский Самарской области в 

составе согласно приложению. 

 

 2. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете по 

улучшению инвестиционного климата в муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области. 

 

 3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы муниципального района Кошкинский по 

экономическому развитию, инвестициям и торговле – Руководителя 

Управления финансов и экономического развития администрации 

муниципального района Кошкинский Т.В.Ерисову. 

 

 4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 

«Северные Нивы».  

  

 

Глава муниципального района  

Кошкинский Самарской области                                                    В.Н.Титов               
 

 Становкина 

   2-31-91 

 

            ГЛАВА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  
 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  
 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  31.07.2015 года № 459  
(в ред. Постановлений Главы 

муниципального района Кошкинский  
от 10.09.2015 года №537, от 22.04.2016 

года №326)  

 
с. Кошки 

┌                                                              ┐ 

  _                                                         _ 
   |                                                                                          

|    
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Приложение №1 

к постановлению 

Главы муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

от ________ № ____ 

 

 

СОСТАВ  

общественного совета по улучшению инвестиционного климата 

(далее – Совет по инвестициям) 

 

В.Н.Титов - Глава муниципального района Кошкинский 

Самарской области, председатель  Совета 

по инвестициям. 

 

Т.В.Ерисова - Заместителя Главы муниципального района 

Кошкинский по экономическому развитию, 

инвестициям и торговле – Руководителя 

Управления финансов и экономического 

развития администрации муниципального 

района Кошкинский, заместитель 

председателя Совета по инвестициям. 

Л.В.Становкина - Главный специалист по экономическому 

развитию, инвестициям и торговле 

Управления финансов и экономического 

развития Администрации муниципального 

района Кошкинский, секретарь Совета по 

инвестициям. 

 

 

Члены Общественного совета: 

 

О.В.Рузаев - Руководитель Комитета управления 

муниципальным имуществом 

Администрации муниципального района 

Кошкинский; 

 

А.А.Проскурин - И.о. заместителя Главы по ЖКХ и 

строительству, руководитель Комитета по 

ЖКХ и строительству Администрации 

муниципального района Кошкинский; 

 

И.А.Фомина - Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства  Администрации 
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муниципального района Кошкинский; 

 

В.М.Герасимов  - Начальник МРИ ФНС России №17 по 

Самарской области (по согласованию); 

 

А.И.Саморуков  - Начальник  управления №6 

«Кошкимежрайгаз»  (по согласованию);  

 

В.А.Ананко  - Директор МП ПОЖКХ муниципального 

района Кошкинский Самарской области (по 

согласованию); 

 

Ф.В.Шулдан  - Начальник Кошкинского РЭС ЗАО  

«Самарская  сетевая компания» (по 

согласованию); 

 

В.Ю.Анфиногентов - Начальник  Кошкинского  РЭС  СПО 

филиала ПАО «МРСК  Волги»  - 

«Самарские  распределительные  сети» (по 

согласованию); 

 

С.Н.Арнольдов 

 
- Директор АНО «Центр поддержки 

предпринимателей муниципального района 

Кошкинский» 
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                  УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением Главы 

муниципального района 

Кошкинский 

Самарской области 

    

от 31.07.2015 года  № 459 

 

     

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном совете по улучшению инвестиционного климата в 

муниципальном районе Кошкинский Самарской области 
 

 

1. Общие положения 

 

 1.1.  Совет по улучшению инвестиционного климата в 

муниципальном районе Кошкинский Самарской области (далее – Совет по 

инвестициям) является постоянно действующим коллегиальным 

консультативным органом, образованным в целях предварительного 

рассмотрения вопросов и подготовки предложений об улучшении 

инвестиционного климата в муниципальном районе Кошкинский Самарской 

области. 

1.2. Совет по инвестициям в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 

Самарской области, Уставом муниципального района Кошкинский  

Самарской области, а также настоящим Положением. 

1.3. Образование, реорганизация и упразднение Совета по 

инвестициям, утверждение его персонального состава осуществляются 

Главой муниципального района Кошкинский Самарской области. 

  

2. Задачи и функции Совета по инвестициям 
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2.1. Основными задачами Совета по инвестициям являются: 

улучшение инвестиционного климата в муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области; 

 организация взаимодействия Администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области, общественных объединений и 

организаций, участвующих в инвестиционных процессах. 

2.2. Совет по инвестициям для решения возложенных на него задач 

осуществляет следующие функции: 

проведение анализа инвестиционных проектов на предмет 

целесообразности их реализации в муниципальном районе Кошкинский 

Самарской области и необходимости (возможности) оказания 

государственной поддержки в соответствии с действующим 

законодательством; 

оказание содействия в создании условий для реализации 

инвестиционных проектов в муниципальном районе Кошкинский 

Самарской области; 

оказание содействия в снижении административных барьеров, в том 

числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи 

разрешительной документации; 

 оказание содействия в создании необходимых условий для 

рационального размещения производительных сил на территории 

муниципального района Кошкинский Самарской области; 

рассмотрение возможности размещения новых производственных 

объектов на территории муниципального района Кошкинский Самарской 

области; 

подготовка предложений о приоритетных направлениях развития 

муниципального района Кошкинский Самарской области и концентрации 

финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее важных 

направлениях; 
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рассмотрение проекта стратегии инвестиционного развития 

муниципального района Кошкинский Самарской области, осуществление 

мониторинга реализации стратегии инвестиционного развития 

муниципального района Кошкинский Самарской области, подготовка и 

рассмотрение предложений по еѐ корректировке;  

рассмотрение проекта плана создания в муниципальном районе 

Кошкинский Самарской области инвестиционных объектов и объектов 

необходимых транспортной, энергетической, социальной и других 

инфраструктур;  

оказание содействия в реализации инвестиционных проектов в 

муниципальном районе Кошкинский Самарской области с применением 

механизмов государственно-частного партнѐрства; 

оказание содействия в установлении единых требований к основным 

критериям поддержки реализации инвестиционных проектов за счет 

бюджетных средств всех уровней; 

осуществление контроля за выполнением принятых на заседаниях 

Совета по инвестициям решений; 

 внесение в установленном порядке предложений по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета по инвестициям, на рассмотрение 

Главы муниципального района Кошкинский;  

 внесение в установленном порядке предложений об участии в 

конкурсном отборе инвестиционных  проектов на рассмотрение 

соответствующих территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской 

области;  

рассмотрение предложений о реализации инвестиционных проектов в  

муниципальном районе Кошкинский Самарской области, осуществление 

мониторинга реализации инвестиционных проектов в муниципальном 

районе Кошкинский Самарской области; 
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 осуществление иных функций, необходимых для решения задач, 

возложенных на Совет по инвестициям. 

 

3. Права Совета по  инвестициям 

 

 Совет по  инвестициям в рамках своей компетенции для выполнения 

возложенных на него функций имеет право: 

вносить предложения о совершенствовании нормативной правовой 

базы в сфере регулирования инвестиционной деятельности в  

муниципальном районе Кошкинский Самарской области на рассмотрение 

Главы муниципального района Кошкинский Самарской области; 

рекомендовать структурным подразделениям Администрации 

муниципального района Кошкинский, органам местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории  

муниципального района Кошкинский Самарской области, рассматривать 

предложения Совета по инвестициям по вопросам, отнесенным к их 

компетенции; 

приглашать и заслушивать на заседаниях Совета по инвестициям 

должностных лиц территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории муниципального района Кошкинский 

Самарской области, общественных объединений, организаций, 

участвующих в инвестиционных процессах,  по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета по инвестициям;  

запрашивать в установленном порядке в территориальных органах 

федеральных органов исполнительной власти, органах исполнительной 

власти Самарской области, органах местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории  

муниципального  района Кошкинский Самарской области, общественных 
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объединениях, организациях, участвующих в инвестиционных процессах, 

необходимые для деятельности Совета по инвестициям информационные, 

аналитические, справочные и статистические материалы, а также 

нормативные правовые акты; 

рассматривать на заседаниях Совета по инвестициям вопросы, 

относящиеся к его компетенции, и принимать по ним решения; 

 образовывать рабочие группы для оперативной и качественной 

подготовки материалов по вопросам, относящимся к компетенции Совета 

по инвестициям, и в случае необходимости привлекать к их работе 

экспертов и специалистов, не входящих в состав Совета по инвестициям.

   

4. Организация работы Совета по инвестициям 

 

4.1. Совет по инвестициям состоит из председателя Совета по 

инвестициям, заместителя председателя Совета по инвестициям, секретаря 

Совета по инвестициям и членов Совета по инвестициям. 

 4.2. Основной формой работы Совета по инвестициям являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в  три  месяца в соответствии с планом работы Совета по инвестициям. 

Внеплановые заседания Совета по инвестициям проводятся по мере 

необходимости по решению председателя Совета по инвестициям. 

Повестка дня заседания Совета по инвестициям и материалы к 

заседанию Совета по инвестициям рассылаются всем членам Совета по 

инвестициям не позднее чем за пять календарных дней до заседания. 

 4.3. В заседаниях Совета по инвестициям могут принимать участие 

должностные лица территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории муниципального района Кошкинский 
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Самарской области, общественных объединений, организаций, 

участвующих в инвестиционном процессе, не входящие в его состав.  

 4.4. Заседания Совета по инвестициям проводятся под руководством 

председателя Совета по инвестициям, а в случае его отсутствия – 

заместителя председателя Совета по инвестициям. 

 4.5. Заседание Совета по инвестициям считается правомочным, если 

на нѐм присутствуют не менее половины его членов.  

 Решения Совета по инвестициям принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета по инвестициям.  

Каждый член Совета по инвестициям обладает правом одного голоса. 

Члены Совета по инвестициям обладают равными правами при обсуждении 

вопросов и принятии решений.  

Члены Совета по инвестициям принимают участие в заседаниях 

Совета по инвестициям лично без права замены. В случае равенства голосов 

при голосовании голос председательствующего на заседании Совета по 

инвестициям является решающим.  

Решения Совета по инвестициям носят рекомендательный характер. 

 4.6. Решения Совета по инвестициям оформляются протоколами, 

которые подписываются председательствующим на заседании Совета по 

инвестициям и секретарем Совета по инвестициям. 

Решения Совета по инвестициям направляются членам Совета по 

инвестициям и  в случае необходимости участникам  заседания Совета по 

инвестициям в течение десяти дней со дня их принятия. 

 4.7. Председатель Совета по инвестициям или по его поручению 

заместитель председателя Совета по инвестициям:  

 осуществляет непосредственное руководство деятельностью Совета 

по инвестициям;  



 10 

 планирует деятельность Совета по инвестициям, проводит его 

заседания, подписывает от имени Совета по инвестициям все документы, 

связанные с его деятельностью;  

 распределяет обязанности между членами Совета по инвестициям и 

рабочих групп;  

 в случае необходимости приглашает в качестве консультантов 

специалистов, обладающих необходимыми знаниями в области 

инновационной и (или) инвестиционной деятельности и квалификацией, на 

безвозмездной основе.  

 4.8. Секретарь Совета по инвестициям: 

 организует заседания Совета по инвестициям, информирует членов 

Совета по инвестициям и приглашенных на заседание Совета по 

инвестициям должностных лиц территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории муниципального района Кошкинский 

Самарской области, общественных объединений, организаций, 

участвующих в инвестиционном процессе, не входящих в его состав, о дате, 

времени, повестке дня и месте проведения заседания Совета по 

инвестициям,  по вопросам, относящимся к компетенции Совета по 

инвестициям; 

формирует проект повестки дня заседания Совета по инвестициям, 

организует оформление материалов заседания Совета по инвестициям; 

 направляет членам Совета по инвестициям и в случае необходимости 

должностным лицам общественных объединений, организаций, 

участвующих в инвестиционном процессе, не входящим в его состав,  

материалы по вопросам деятельности Совета по инвестициям; 

 выполняет поручения председателя Совета по инвестициям и  его 

заместителя по вопросам организации деятельности Совета по инвестициям; 
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ведет делопроизводство и оформляет протоколы заседаний Совета по 

инвестициям; 

 обеспечивает подготовку проектов планов работы Совета по 

инвестициям;  

контролирует выполнение решений Совета по инвестициям; 

 выполняет по указанию председателя Совета по инвестициям другие 

функции, связанные с работой Совета по инвестициям.  

 4.9. По результатам рассмотрения представленных на заседание 

Совета по инвестициям материалов инициаторам инвестиционных проектов 

выдается выписка из протокола заседания Совета по инвестициям.  

 4.10. В случае несогласия с принятым решением член Совета по 

инвестициям вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое 

подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Совета по 

инвестициям, о чѐм делается соответствующая отметка в протоколе. 

 4.11. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности Совета по инвестициям возлагается на Комитет по экономике 

и инвестициям Администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области. 

  

    

 

 


