
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

главы  местного  самоуправления  Городецкого  района  
Нижегородской  области 

 
19.04.2006  № 600 

 
Об инвестиционном совете Городецкого района 
(в редакции от 11.10.2018 № 3047) 

 
В целях реализации Закона Нижегородской области от 13 декабря 2005 

года N 192-З "О регулировании земельных отношений в Нижегородской 

области", Закона Нижегородской области от 31 декабря 2004 года N 180-З "О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Нижегородской области", а также для упорядочения рассмотрения 

инвестиционных проектов и совершенствования условий развития 

инвестиционной деятельности в Городецком районе постановляю: 

1. Создать инвестиционный совет при главе администрации Городецкого 

района (далее - Инвестиционный совет). 

2. Утвердить прилагаемое Положение об Инвестиционном совете. 

3. Утвердить прилагаемый состав Инвестиционного совета. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

Глава местного самоуправления          А.М. Минеев 
 
 
 
 

 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы местного 

самоуправления Городецкого района 
от 19.04.2006 № 600 

(в редакции от 11.10.2018  № 3047) 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Инвестиционный совет при главе администрации Городецкого района 
является коллегиально совещательным органом по вопросам улучшения 
инвестиционного климата и привлечения инвестиций в экономику района. 
Состав Инвестиционного совета утверждается постановлением администрации 
Городецкого района. 

1.2. Инвестиционный совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области, Уставом 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Городецкого района, 
а также настоящим Положением. 

 
2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТА 

 
К основным задачам и функциям Инвестиционного совета относятся: 
2.1. Организация взаимодействия органов местного самоуправления, 

организаций независимо от их организационно-правовой формы по вопросам 
реализации единой политики в сфере инвестиционной деятельности на 
территории Городецкого района.  

2.2. Разработка предложений по повышению инвестиционной 
привлекательности Городецкого района и определению приоритетных 
направлений инвестиционного развития района. 

2.3. Рассмотрение и согласование презентационных материалов, 
содержащих информацию по инвестиционной деятельности на территории 
Городецкого района, для представления вышеуказанной информации 
инвесторам. 

2.4. Рассмотрение заявок от инвесторов, планирующих реализацию 
инвестиционных проектов на территории Городецкого района, с 
последующими рекомендациями о целесообразности реализации заявленных 
проектов. 

2.5. Рассмотрение материалов о деятельности субъектов, реализующих 
инвестиционные проекты на территории Городецкого района. 

2.6. Отбор инвестиционных проектов для включения в программу 
муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период 
в соответствии с основными критериями. 



2.7. Принятие решений по вопросам, связанным с заключением и 
реализацией инвестиционных договоров в отношении объектов недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности Городецкого района:  

 определение  конкретных объектов муниципальной собственности для 
реконструкции, капитального ремонта либо достройки; 

 определение целесообразности реализации инвестиционных проектов 
по привлечению инвестиций в объекты муниципального недвижимого имущества; 

 установление инвестиционных условий заключения инвестиционных 
договоров (начальная цена за право заключения инвестиционного договора, 
объем вложения инвестиций, срок реализации инвестиционного договора, 
целевое использование объектов после завершения договора); 

 установление размеров долей в праве общей долевой собственности, 
как при заключении инвестиционных договоров, так и после их завершения; 

 определение целесообразности внесения изменений (дополнений) в 
заключенные инвестиционные договоры; 

 принятие решения о расторжении инвестиционных договоров в случае 
ненадлежащего выполнения инвесторами своих обязательств; 

 принятие решения на передачу прав и обязанностей инвестора по 
заключенному инвестиционному договору третьим лицам, если возможность 
такой уступки предусмотрена инвестиционным договором; 

 заслушивание отчетов комитета администрации Городецкого района 
по управлению муниципальным имуществом о ходе исполнения 
инвестиционных договоров и состоянии объектов, подлежащих реконструкции, 
капитальному ремонту либо достройке. 

2.8. Принятие решений о целевом использовании невостребованных 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
включении их в Реестр свободных инвестиционных площадок, расположенных 
на территории Городецкого района. 

2.9. Принятие решений о целесообразности включения мероприятий  и 
объектов, планируемых к строительству с привлечением средств районного 
бюджета, в адресную инвестиционную программу капитальных вложений по 
Городецкому району. 

2.10. Рассмотрение информации о заявках, поданных от жителей и 
организаций района на Инвестиционный совет при Губернаторе, и о принятых 
решениях по данным заявкам. 

2.11. Рассмотрение информации о выданных разрешениях на 
строительство по объектам производственной и социальной сферы района. 

2.12. Выработка рекомендаций, внесение и рассмотрение предложений по 
мерам поддержки инвестиционной деятельности и стимулирования 
инвестиционной активности на территории Городецкого района. 

 
3. ПОЛНОМОЧИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТА 

 
В рамках предоставленных полномочий Инвестиционный совет имеет 

право: 



3.1. Запрашивать в установленном порядке от организаций независимо от 
их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности 
информацию, необходимую для рассмотрения инвестиционных проектов на 
заседаниях Инвестиционного совета. 

3.2. Приглашать на заседания Инвестиционного совета представителей 
территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления муниципального образования, на территории 
которого предполагается размещение объекта инвестирования, организаций, 
потенциальных инвесторов и т.д. 

 
4. РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТА 

 
4.1. Председателем Инвестиционного совета является глава администрации 

Городецкого района. 
4.2. Заместителем председателя является заместитель главы 

администрации района - председатель КУМИ. 
4.3. Инвестиционный совет осуществляет свою деятельность в виде 

заседаний. 
4.4. Заседания Инвестиционного совета проводятся по мере необходимости. 
4.5. Заседание считается правомочным для принятия решений при наличии 

не менее 2/3 списочного состава членов Инвестиционного совета с правом 
решающего голоса. 

4.6. Решения Инвестиционного совета принимаются большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Инвестиционного совета при 
открытом голосовании. 

4.7. Заседания Инвестиционного совета проводятся председателем или его 
заместителем. 

Протоколы и решения утверждаются председателем Инвестиционного 
совета, при его отсутствии - заместителем председателя. 

4.8. Ответственным органом за подготовку материалов (заключений по 
инвестиционным проектам, протоколов, решений) и проведение заседаний 
Инвестиционного совета является управление экономики администрации 
Городецкого района. 

Организационно-техническое обеспечение работы инвестиционного совета 
(в части вопросов, связанных с заключением инвестиционных договоров) 
осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Городецкого района. 

4.9. Инвестиционный совет прекращает свою деятельность на основании 
постановления администрации Городецкого района. 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы местного 

самоуправления Городецкого района 
от 19.04.2006 № 600 

(в редакции от 11.10.2018 № 3047) 
 

СОСТАВ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Беспалов Владимир 
Викторович 

- глава администрации Городецкого района, 
председатель Инвестиционного совета; 

Малышев Сергей   
Алексеевич 

- заместитель главы администрации района - 
председатель КУМИ, заместитель председателя 
Инвестиционного совета; 

Смирнова Татьяна 
Ивановна 

- начальник управления экономики, секретарь 
Инвестиционного совета. 

  
Члены Инвестиционного совета: 
 
Бубнова Любовь 
Владимировна 

- начальник управления сельского хозяйства; 

Гусев Олег 
Викторович 

- начальник управления архитектуры и 
градостроительства; 

Жиряков Александр 
Сергеевич 

- глава местного самоуправления г. Городца  
(по согласованию); 

Кудряшов Александр 
Геннадьевич        

- первый заместитель главы администрации 
района; 

Макарычев Алексей 
Викторович 

- начальник управления финансов; 

Пенский Александр 
Константинович 
Смирнова Татьяна 
Васильевна 

- глава местного самоуправления г. Заволжья  
(по согласованию); 
- заместитель главы администрации района; 

Щенникова Татьяна 
Валерьевна 

- заместитель председателя КУМИ. 

___________________________________ 
О.В.Карпухина 

 
 


