
                          

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 
  

 

 27.05.2016  №  238 

 
 

Об утверждении Положения и  

состава Совета по улучшению  

инвестиционного климата в  

Гайнском муниципальном районе  

  

 

     На основании  пункта 3 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», «Дорожной картой» внедрения Стандарта 

деятельности Гайнского муниципального района по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата на территории Гайнского 

муниципального района, утвержденной постановлением администрации 

Гайнского муниципального района от 29.10.2015 №429 администрация 

Гайнского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1. Утвердить прилагаемое Положение о работе Совета по улучшению 

инвестиционного климата в Гайнском муниципальном районе.  

       2. Утвердить состав Совета по улучшению инвестиционного климата в 

Гайнском муниципальном районе.  

3. Опубликовать постановление на официальном сайте Гайнского 

муниципального района Пермского края www.gainy.ru . 

      4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

      5. Контроль исполнения настоящего  постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального района – глава администрации                                                                   

Гайнского муниципального района                                                        В.В.Исаев  

 
  

 

http://www.gainy.ru/


                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  администрации 

Гайнского муниципального района 

от «27» мая 2016 г.   № 238  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе Совета по улучшению инвестиционного климата в Гайнском 

муниципальном районе  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет по улучшению инвестиционного климата в Гайнском 

муниципальном районе (далее - Совет) является постоянно действующим, 

координационным совещательным органом, образованным в целях создания 

благоприятного инвестиционного климата в Гайнском муниципальном районе, 

реализации на территории Гайнского муниципального района государственной 

политики в сфере инвестиционной деятельности, рассмотрения вопросов 

размещения производительных сил на территории Гайнского муниципального 

района, связанных с реализацией инвестиционных проектов.  

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом Гайнского муниципального района  и 

иными нормативными правовыми актами Гайнского муниципального района, а 

также настоящим Положением.  

1.3. В состав Совета входят представители органов местного самоуправления 

Гайнского муниципального района, органов местного самоуправления 

поселений, предприятий и учреждений, находящихся на территории Гайнского 

муниципального района, предприниматели, а также  депутаты.  

1.4. Решения, принятые Советом, носят рекомендательный характер.  

 

                                           2. Основные цели и задачи Совета 

 

2.1. Основными целями деятельности Совета являются:  

2.1.1. улучшение инвестиционного климата, оказание содействия 

экономическому и социальному развитию Гайнского муниципального района;  

2.1.2. оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на 

территории Гайнского муниципального района;  

2.1.3. оказание содействия в создании необходимых условий для проведения 

единой инвестиционной политики в целях обеспечения пропорционального 



социально-экономического развития территории Гайнского муниципального 

района;  

2.1.4. участие в определении приоритетов при реализации инвестиционной 

политики с учетом экономических, финансовых и иных возможностей 

Гайнского муниципального района.  

2.2. Совет в соответствии с поставленными перед ним целями и в пределах 

своей компетенции выполняет следующие задачи:  

2.2.1. выработка рекомендаций по организации взаимодействия органов 

исполнительной власти Гайнского муниципального района, сельских 

поселений, находящихся на территории Гайнского муниципального района, 

предприятий и учреждений, инвесторов, предпринимателей, экспертов, 

депутатов и других лиц, участвующих в инвестиционном проекте;  

2.2.2. выработка рекомендаций по уменьшению административных барьеров, в 

том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи 

разрешительной документации;  

2.2.3. разработка предложений по приоритетным направлениям развития 

Гайнского муниципального района и координация финансовых и 

инвестиционных ресурсов на наиболее важных направлениях;  

2.2.4. рассмотрение проекта инвестиционной стратегии в Гайнском 

муниципальном районе, анализ его хода и результатов реализации, подготовка 

и рассмотрение предложений по его корректировке;  

2.2.5. выработка рекомендаций по государственной поддержке инвестиционных 

процессов и стимулированию инвестиционной активности на территории 

Гайнского муниципального района;  

2.2.6. разработка единых требований к основным критериям инвестиционных 

проектов, поддерживаемых за счет бюджета Гайнского муниципального 

района;  

2.2.7. рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, 

включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации;  

2.2.8. одобрение проекта плана создания инвестиционных объектов и объектов 

необходимой транспортной, энергетической, социальной и другой 

инфраструктуры, а также прозрачного регламента его корректировки с учетом 

потребностей инвестиционных проектов;  

2.2.9. рассмотрение регулярных отчетов органа, уполномоченного на 

проведение оценки регулирующего воздействия, устранение замечаний, 

возникающих по итогам проведения общественной экспертизы нормативных 

правовых актов муниципального образования, затрагивающих 

предпринимательскую деятельность;  

2.2.10. привлечение средств массовой информации к освещению заседаний 

Совета.  



                                 3. Права и обязанности членов Совета 

 

3.1. Для решения возложенных на него задач Совет имеет право:  

3.1.1. приглашать на свои заседания представителей органов исполнительной 

власти Пермского края, структурных подразделений Правительства Пермского 

края, органов местного самоуправления сельских поселений, находящихся на 

территории Гайнского муниципального района Пермского края, и организаций 

по вопросам, относящимся к предмету ведения Совета;  

3.1.2. письменно запрашивать у представителей органов исполнительной власти 

Гайнского муниципального района в пределах своей компетенции материалы и 

информацию, необходимую для выполнения стоящих перед Советом задач;  

3.1.3. привлекать к участию в работе Совета инвесторов, экспертов, 

консультантов и специалистов для разрешения вопросов, требующих 

специальных знаний.  

3.2. Члены Совета обязаны:  

3.2.1. регулярно принимать участие в деятельности Совета, в том числе в 

опросах, обсуждениях, дискуссиях, голосованиях и т.д.;  

3.2.2. вносить письменные предложения по формированию плана работы 

Совета;  

3.2.3. разрабатывать и предлагать к рассмотрению на заседаниях Совета 

информационные материалы;  

3.2.4. в письменном виде готовить предложения и замечания к повестке дня 

заседаний Совета и предоставлять их секретарю Совета;  

3.2.5. в случае отсутствия на заседании по уважительной причине изложить 

свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое 

оглашается на заседании и приобщается к протоколу заседания Совета;  

3.2.6. в случае несогласия с принятым на заседании решением Совета изложить 

в письменном виде свое особое мнение, оформляемое на отдельном листе и 

прикладываемое к протоколу заседания Совета;  

3.2.7. руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением;  

3.2.8. выступать в средствах массовой информации с информацией о своей 

деятельности в составе Совета.  

3.3. Члены Совета действуют на общественных началах. Им не выплачивается 

вознаграждение и не компенсируются расходы, связанные с исполнением своих 

функций.  

                                       4. Организация работы Совета 

  

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие.  



4.2. Председателем Совета является глава Гайнского муниципального района. 

Заместителем председателя Совета - заместитель  главы района по 

строительству, ЖКХ и пожарной безопасности. 

4.3. Заседания Совета проводит председатель Совета, а в случае отсутствия 

председателя его обязанности осуществляет заместитель председателя Совета.  

4.4. Председатель Совета:  

4.4.1. осуществляет общее руководство деятельностью Совета;  

4.4.2. ведет заседания Совета;  

4.4.3. утверждает повестки дня заседаний;  

4.4.4. подписывает протоколы заседаний.  

4.5. Секретарь Совета осуществляет:  

4.5.1. представление председателю Совета проекта повестки дня и материалов 

очередного заседания Совета;  

4.5.2. подготовку и рассылку членам Совета и лицам, приглашенным на его 

заседания, материалов и документов для рассмотрения на заседании Совета;  

4.5.3. организацию проведения заседаний Совета;  

4.5.4. ведение, оформление и рассылку протоколов заседаний Совета;  

4.5.5. подготовку проекта решения Совета.  

4.6. Заседания Совета проводятся публично и освещаются в средствах массовой 

информации.  

4.7. Решение о проведении заседания Совета принимается председателем 

Совета, а в его отсутствие – заместителем председателя Совета на основании 

предложений членов Совета.  

4.8. Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвует более 

половины от общего числа его членов.  

4.9. Решения Совета принимаются большинством голосов от числа членов 

Совета, участвующих в заседании Совета. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании Совета. При 

решении вопросов на заседании Совета каждый ее член обладает одним 

голосом. Передача голоса одним членом Совета другому его члену, или 

третьему лицу не допускается.  

4.10. Решения Совета закрепляются в протоколе заседания Совета, который 

подписывается председательствующим на заседании Совета и его секретарем. 

Протокол должен быть подписан в течение 5 рабочих дней со дня заседания 

Совета.  

4.11. В протоколе заседания Совета указываются:  

4.11.1. дата, время и место проведения заседания Совета;  

4.11.2. утвержденная повестка дня заседания Совета;  

4.11.3. имена и должности участвовавших в заседании членов Совета и иных 

приглашенных лиц;  



4.11.4. принятые решения по вопросам повестки дня заседания Совета.  

4.12. Протоколы заседаний Совета хранятся у секретаря Совета в течение 5 лет.  

4.13. Протоколы заседаний Совета или необходимые выписки из них с 

поручениями Совета направляются секретарем Совета в течение 5 рабочих 

дней со дня заседания Совета членам Совета, органам местного 

самоуправления Гайнского муниципального района путем направления копии 

соответствующего протокола заседания Совета на согласованные адреса 

электронной почты.  

  

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 



                                                                  УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации 

Гайнского муниципального района 

от «27» мая 2016 г.   № 238  

 

СОСТАВ 

Совета по улучшению инвестиционного климата в Гайнском 

муниципальном районе 

 

 

Владимир Васильевич Исаев  

 

- глава муниципального района – глава 

администрации Гайнского 

муниципального района, председатель 

Совета  

Василий Кириллович Макаров  - заместитель главы по строительству, 

ЖКХ и пожарной безопасности 

  

Базуева Анжелика Николаевна  - гл. специалист по развитию 

предпринимательства и вопросам с/х, 

секретарь Совета  

Члены Совета:  

Зеров Федор Федорович - депутат Земского Собрания Гайнского 

муниципального района (по 

согласованию)  

Созонов Александр Геннадьевич - директор ООО «Барс» (по 

согласованию)  

Алейникова Наталья Леонидовна -   главный специалист – юрист 

администрации Гайнского 

муниципального района  

Надежда Ивановна Базуева  - начальник финансового управления 

администрации Гайнского 

муниципального района  

Мышкин Сергей Леонидович   - директор ООО «Прогресс» (по 

согласованию)  

Вольф Ольга Александровна  - заведующая  Коми-Пермяцкого 

отделения №6984  Универсального 

дополнительного офиса №6984/0347 

Пермского отделения сбербанка №6984 

(по согласованию)  

Портной Алексей Петрович   - индивидуальный предприниматель (по 

согласованию)  



 

  

     

                                                                    

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


