
 
 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  15.09.2022       № 1331 

 г.Невельск  

 
О создании комиссии по рассмотрению 

вопросов предоставления 

муниципальной поддержки 

инвестиционной деятельности, 

включению в Реестр приоритетных 

инвестиционных проектов 

 

В соответствии с Порядком рассмотрения инвестиционных проектов и 

критериев их отбора для включения в Реестр приоритетных проектов Невельского 

городского округа, утвержденным постановлением администрации Невельского 

городского округа от 23.03.2017г. № 402, руководствуясь статьями 44, 45 Устава 

муниципального образования «Невельский городской округ», администрация 

Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать комиссию по рассмотрению вопросов предоставления 

муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, включению в Реестр 

приоритетных инвестиционных проектов. 

2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению вопросов 

предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, 

включению в Реестр приоритетных инвестиционных проектов (прилагается). 

3. Утвердить Состав комиссии по рассмотрению вопросов предоставления 

муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, включению в Реестр 

приоритетных инвестиционных проектов (прилагается). 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Невельского 

городского округа от 07.10.2020 года №1521 «О создании комиссии по 

рассмотрению вопросов предоставления муниципальной поддержки 

инвестиционной деятельности, включению в Реестр приоритетных инвестиционных 

проектов». 

5. Настоящее постановление разместить в сетевом издании «Нормативные 

правовые акты Невельского городского округа», опубликовать в газете «Невельские 

новости». 



6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого вице - мэра Невельского городского округа Ронжину Н.В. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                               А.В. Шабельник  

  



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Невельского городского округа 

от 15.09.2022 г. № 1331 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР ПРИОРИТЕТНЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по рассмотрению вопросов предоставления муниципальной 

поддержки инвестиционной деятельности, включению в Реестр приоритетных 

инвестиционных проектов (далее - Комиссия) является постоянно действующим 

органом, образованным для обеспечения согласованных действий структурных 

подразделений администрации Невельского городского округа при предоставлении 

муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в соответствии с 

постановление администрации Невельского городского округа от 23.03.2017г. № 402 

«Об утверждении Порядка рассмотрения инвестиционных проектов и критериев их 

отбора для включения в Реестр приоритетных проектов Невельского городского 

округа». 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Сахалинской 

области, правовыми актами Губернатора и Правительства Сахалинской области, 

правовыми актами Невельского городского округа, а также настоящим Положением. 

 

2. Компетенция Комиссии 

К компетенции Комиссии относится принятие решений по следующим 

вопросам: 

2.1. о соответствии или несоответствии инвестиционного проекта 

критериям отбора инвестиционных проектов для включения в Реестр приоритетных 

инвестиционных проектов Невельского городского округа; 

2.2. о полноте и корректности произведенных инициатором расчетов 

социальной, бюджетной и экономической эффективности инвестиционного проекта, 

а также полноты и корректности представленных данных в проекте; 

2.3. о возможных объемах и составе мер муниципальной поддержки, 

предоставляемых субъекту инвестиционной деятельности в соответствии с 

решением Собрания Невельского городского округа от 02.10.2012г. № 356 «О 

муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в Невельском городском 

округе»; 

2.4. об отсутствии или о наличии обстоятельств, при которых 

инвестиционный проект исключается из Реестра приоритетных инвестиционных 

проектов Невельского городского округа; 
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2.5. о направлении мэру Невельского городского округа предложений о 

создании рабочих групп в целях комплексного решения вопросов, сопутствующих 

реализации инвестиционных проектов. 

 

3. Состав Комиссии 

3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря и 

членов Комиссии. 

3.2. В состав комиссии включаются представители администрации 

Невельского городского округа, Собрания Невельского городского округа. 

3.3. Возглавляет Комиссию и осуществляет руководство ее работой 

председатель Комиссии, которым по должности является вице -мэром Невельского 

городского округа, курирующий вопросы развития инвестиционной сферы. 

3.4. В период отсутствия председателя Комиссии, по его поручению 

руководство Комиссии осуществляет один из членов Комиссии. 

3.5. Секретарь Комиссии формирует повестку очередного заседания, 

обеспечивает своевременное оповещение членов Комиссии о проведении заседания 

Комиссии, ведет протокол заседания. 

 

4. Организация деятельности Комиссии 

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

Основанием для проведения заседания является решение председателя 

Комиссии, принятое на основе представления отдела экономического развития, 

инвестиционной политики и закупок администрации Невельского городского 

округа. 

4.2. Комиссия считается правомочной, если на ее заседании присутствует 

не менее половины членов Комиссии. 

4.3. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. 

В случае если член Комиссии не может принять участие в заседании 

лично, он имеет право принять участие в заседании заочно, путем предоставления в 

адрес председателя Комиссии не позднее чем за два дня до начала заседания в 

письменной форме решения по каждому из вопросов повестки дня, поставленных на 

голосование. 

4.4. Решения членами Комиссии принимаются с учетом экспертных 

заключений структурных подразделений администрации Невельского городского 

округа и требований, установленных разделами 2 и 4 Порядка рассмотрения 

инвестиционных проектов и критериев их отбора для включения в Реестр 

приоритетных проектов Невельского городского округа от 23.03.2017г. № 402. 

4.5. Решения Комиссии по каждому рассматриваемому вопросу 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании и 

участвующих заочно членов Комиссии, председателя Комиссии. 

В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Комиссии. 

4.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается каждым присутствующим на заседании членом Комиссии, 

секретарем Комиссии и председателем Комиссии, с фиксацией результатов 

голосования. 
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Заочные решения членов Комиссии, внесенные в письменной форме, а 

также экспертные заключения структурных подразделений администрации 

Невельского городского округа приобщаются к протоколу заседания. 

 

5. Права Комиссии 

5.1. Комиссия имеет право: 

- запрашивать у областных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления и субъектов инвестиционной деятельности материалы и 

информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии; 

- приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей органов 

местного самоуправления и субъектов инвестиционной деятельности по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комиссии; 

- привлекать к рассмотрению вопросов, отнесенных к компетенции 

Комиссии, экспертов и ученых, в том числе на договорной основе; 

- создавать рабочие группы по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии; 

- вносить предложения по корректировке нормативных правовых актов, 

направленных на предоставление муниципальной поддержки инвестиционной 

деятельности в Невельском городском округе. 

5.2. Члены Комиссии, председатель Комиссии, обладают равными 

правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

Невельского городского округа  

от 15.09.2022 г. № 1331 

 

СОСТАВ  

КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Ронжина 

Наталья Валерьевна 

- первый вице - мэр Невельского 

городского округа, председатель 

комиссии; 

Ли Анастасия Менхаевна - ведущий специалист - эксперт отдела 

экономического развития, 

инвестиционной политики и закупок 

администрации Невельского городского 

округа, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

Богданова  

Виктория Викторовна 

- начальник отдела экономического 

развития, инвестиционной политики и 

закупок администрации Невельского 

городского округа; 

Горнова 

Екатерина Валерьевна 

- начальник финансового отдела 

администрации Невельского городского 

округа; 

Бусел 

Татьяна Викторовна 

- референт отдела капитального 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации Невельского городского 

округа; 

Горнов 

Андрей Павлович 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

Невельского городского округа; 

Рябых Владимир Николаевич - начальник отдела по управлению 

имуществом и землепользованию 

администрации Невельского городского 

округа; 

Островлянчик Анжелика 

Владимировна 

- начальник контрольно - правового 

отдела администрации Невельского 

городского округа; 

Насыпайко 

Иван Ипполитович 

- председатель Собрания Невельского 

городского округа (по согласованию); 

Кондратьева Светлана Игоревна - начальник отдела культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

Невельского городского округа  

 


