
 

О создании Совета по инвестициям 

при администрации Петровского 

муниципального района 
 

 

На основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 

области, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о Совете по инвестициям при администрации 

Петровского муниципального района согласно приложению. 

 2. Признать утратившим силу: 

- постановление администрации Петровского муниципального района от 7 

июля 2010 года №851 «О создании Совета по инвестициям при  

администрации Петровского муниципального района»; 

- постановление администрации Петровского муниципального района от 30 

декабря 2013 года №1534 «О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 

07.07.2010 года №851»; 

- постановление администрации Петровского муниципального района от 27 

мая 2014 года №525-П «О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 

07 июля 2010 года №851»; 

- постановление администрации Петровского муниципального района от 5 

февраля 2015 года №104-П «О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области от 

07.07.2010 года №851». 

        3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Петровские вести» 

и размещению на официальном сайте администрации района.  

     4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

   5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Петровского муниципального района    

В.В. Колдина. 

  

 

Глава Петровского 

муниципального района Д.В. Фадеев 

 

                                                                    

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  24 января 2017 года № 60-П 

г. Петровск 



 

                                                                            Приложение  к постановлению 

                                                                    администрации Петровского  

                                                                            муниципального района 

                                                                            от  24 января 2017 года № 60-П 

 

Положение  

о Совете по инвестициям при администрации Петровского 

муниципального района 

 

I. Общие положения 

Совет по инвестициям при администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области (далее Совет) создается в целях 

перспективного развития экономики района, создания благоприятных 

условий для привлечения инвестиций, проведения последовательной работы 

в сфере инвестиционной деятельности, технической и территориальной 

адаптации конкретных инвестиционных проектов в Петровском 

муниципальном районе.  

 1. Совет по инвестициям при администрации Петровского 

муниципального района является постоянно действующим коллегиальным 

совещательным органом, обеспечивающим взаимодействие органов местного 

самоуправления, индивидуальных предпринимателей, учреждений и 

организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности в целях реализации инвестиционных проектов на территории 

района. 

 2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законами области, правовыми актами Губернатора 

области, органов государственной власти области, органов местного 

самоуправления, а также настоящим Положением. 

II. Основные задачи Совета 

 1. Основными задачами Совета являются: 

- формирование благоприятной инвестиционной среды, способствующей 

повышению инвестиционной активности негосударственного сектора; 

- инвестиционная поддержка жизнеобеспечивающих производств, 

социальной сферы, малого и среднего бизнеса; 

- формирование развитой и отвечающей современным требованиям 

инфраструктуры на территории Петровского муниципального района 

области; 

- оказание содействия в реализации важных для экономики района 

инвестиционных проектов и подготовка предложений по их поддержке. 

III. Полномочия Совета 



 

 1. Совет для решения возложенных на него задач вправе в пределах 

своей компетенции: 

- запрашивать и получать от федеральных органов власти, органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от 

форм собственности необходимую для осуществления своих полномочий 

информацию; 

- создавать рабочие группы, комиссии, определять порядок их работы; 

- приглашать на свои заседания представителей органов местного 

самоуправления поселений, руководителей предприятий, учреждений, 

представителей малого и среднего бизнеса, физических лиц; 

- рассматривать иные вопросы в соответствии с действующим 

законодательством. 

IV. Основные функции Совета 

 1. Основными функциями Совета являются: 

- рассмотрение инвестиционных проектов, планируемых к осуществлению на 

территории района, а также рассмотрение результатов реализации 

инвестиционных проектов; 

- анализ проблем в процессе реализации инвестиционных проектов; 

- подготовка предложений по организации эффективного взаимодействия 

субъектов инвестиционной деятельности с органами местного 

самоуправления; 

- подготовка предложений о реализации конкретного инвестиционного 

проекта на основании предложенного бизнес-плана, в котором отражаются 

основные параметры, такие как месторасположение земельного участка, а 

также необходимые технические условия, объем инвестиционных затрат, 

число рабочих мест, ожидаемые налоговые поступления в 

консолидированный бюджет района; 

- рассмотрение и одобрение проекта перечня мероприятий по содействию 

развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды в Петровском 

муниципальном районе с аргументированным обоснованием выбора каждого 

рынка; 

- рассмотрение иной информации и проектов нормативных правовых актов 

администрации Петровского муниципального района  в части их 

потенциального воздействия на состояние и развитие конкуренции; 

- рассмотрение и выполнение мероприятий, предусмотренных планом 

мероприятий («дорожной картой») по содействию развитию конкуренции в 

Саратовской области.   

V. Организация деятельности Совета. 

 1.  Совет создается при администрации Петровского муниципального 

района. В состав Совета входят представители органов местного 

самоуправления, субъекты малого и среднего предпринимательства, 



 

представители  общественных организаций, которые являются постоянными 

членами Совета и обладают правом решающего голоса на заседании. 

 2. Состав Совета утверждается распоряжением администрации 

Петровского муниципального района. 

 3. Заседания Совета проводятся руководителем или его заместителем. 

 4. На заседания Совета могут приглашаться представители органов 

государственной власти, представители субъектов малого и среднего 

предпринимательства, представители общественных и банковских  

учреждений, не входящие в состав Совета.  

  5. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют 

не менее половины членов Совета. Решение Совета принимается простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета и 

оформляются  в форме протокола заседания, который подписывает 

руководитель Совета, а в его отсутствие заместитель руководителя. 

 6. Заседания Совета созываются руководителем Совета, а в его 

отсутствие заместителем руководителя Совета и проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

 7. Особое мнение члена Совета, голосовавшего против принятого 

решения, излагается в письменном виде и приобщается к решению Совета. 

Члены Совета участвуют в его заседаниях согласно их компетенции и 

отраслевому направлению деятельности по рассматриваемым 

инвестиционным проектам. 

 8. Решения Совета являются обязательными к рассмотрению для 

должностных лиц администрации Петровского муниципального района, 

которым они адресованы. 

 9. Решения Совета доводятся до исполнителей и других 

заинтересованных организаций в части, их касающейся. 

 10. Ответственным органом за подготовку материалов (протоколов, 

решений) и проведение заседаний Совета является отдел экономического 

развития, торговли и инвестиционной политики администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

 11. Информация по деятельности Совета размещается на официальном 

сайте администрации Петровского муниципального района Саратовской 

области http://petrovsk64.ru/apmr/struktura/otdel-ekonomicheskogo-

razvitiya/investitsionnaya-deyatelnost  

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      


