
АДМИНИСТРАЦИЯ  НЕМЕЦКОГО  НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО    КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 6 »  апреля  2015 № 176                            с. Гальбштадт 

 

О создании экономического Совета 

при главе Администрации Немецкого 

национального района Алтайского 

края 

 

 

В целях решения вопросов формирования и реализации программы 

социально-экономического развития Немецкого национального района 

Алтайского края, внедрения  муниципального Стандарта деятельности 

органов  местного самоуправления по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата  на территории Немецкого национального  района 

Алтайского края,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

 

 

1. Создать экономический Совет при главе Администрации Немецкого 

национального района Алтайского края; 

2. Утвердить Положение об экономическом Совете при главе 

Администрации района (приложение 1); 

3. Утвердить состав экономического совета при главе Администрации 

района (приложение 2); 

4. Распоряжение Администрации района от 09.04.2008 г. № 77-р  

считать утратившим силу. 

 

 

Глава Администрации района                                                            Э.В. Винтер                                                                            

 



                            ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                      к постановлению Администрации 

                                      Немецкого национального района      

              от 06.04.2015 № 176 

Положение об экономическом Совете 

при Администрации Немецкого национального района Алтайского края 

I. Общие положения 

1. Экономический Совет при Администрации Немецкого 

национального района  Алтайского края (далее – Совет) является постоянно 

действующим органом, деятельность которого направлена на взаимодействие 

органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, бизнес-

структур в социальной и экономической сферах, реализация конкретных 

программ и инвестиционных проектов, направленных на устойчивое 

социально-экономическое развитие Немецкого национального района 

Алтайского края. Совет взаимодействует с органами местного 

самоуправления муниципальных образований района, организациями всех 

форм собственности. 

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Администрации Алтайского края, муниципальными правовыми актами 

Немецкого национального района Алтайского края. 

3. Положение о Совете утверждается постановлением Администрации 

Немецкого национального района Алтайского края. 

II. Основные задачи Совета 
 1. Анализ и оценка социально-экономического развития Немецкого 

национального района Алтайского края в рамках индикативных планов с 

целью выработки рекомендаций по наиболее важным направлениям развития 

экономики. 

 2. Содействие экономическому сотрудничеству представителей 

организаций различных организационно-правовых форм, осуществляющих 

свою деятельность на территории Немецкого национального района 

Алтайского края. 

3. Обсуждение и согласование приоритетных направлений социально-

экономического развития Немецкого национального района Алтайского края, 

определение принципов, механизмов и форм их реализации. 

 4. Рассмотрение проектов планов и программ, направленных на 

реализацию Программы социально-экономического развития Немецкого 

национального района Алтайского края. 

 5. Осуществление контроля за реализацией программы социально-

экономического развития Немецкого национального района Алтайского края, 

подготовка рекомендаций для её корректировки, подведение итогов 



социально-экономического  развития Немецкого национального района 

Алтайского края  по основным показателям за год. 

          6. По вопросам развития инвестиционной деятельности: 

6.1 Обсуждение вопросов создания правовых, экономических и 

организационных условий для стимулирования инвестиционной 

деятельности в Немецком национальном районе Алтайского края. 

6.2  Привлечение инвестиций, рассмотрение представленных 

предприятиями и организациями инвестиционных проектов и бизнес-планов, 

претендующих  на получение государственной и муниципальной поддержки, 

в целях признания инвестиционных проектов приоритетными. 

6.3  Разработка механизма привлечения инвестиционных ресурсов, мер 

по устранению административных барьеров и оказание муниципальной 

поддержки при реализации инвестиционных проектов на территории района. 

Принимает решение о сопровождении инвестиционного проекта и 

назначении куратора инвестиционного проекта из числа заместителей главы 

Администрации района. 

6.4  Рассматривает отчеты  инвестиционного уполномоченного о 

реализации плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата и 

привлечению частных инвестиций. 

7. Разработка рекомендаций по согласованной экономической политике 

с территориальными и региональными органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления и организациями. 

8.  Подготовка предложений по совершенствованию муниципальных 

правовых актов и их оценка в пределах своей компетенции. 

9. Рассмотрение и обсуждение итогов  деятельности  муниципальных 

предприятий и работы Администраций сельских Советов. 

10. Разработка предложений и рекомендаций по взаимодействию 

органов местного самоуправления Немецкого национального района 

Алтайского края и организаций различных форм собственности, 

направленных на: 

- создание условий для развития экономики, в том числе устойчивое 

функционирование и развитие малого и среднего предпринимательства; 

- формирование благоприятной инвестиционной среды; 

- осуществление конкретных мер по развитию рыночной 

инфраструктуры. 

 11. Организация информационной работы по вопросам компетенции 

Совета. 

III. Состав и  полномочия Совета 
 1. Совет формируется из руководителей крупных хозяйствующих 

субъектов, представителей среднего и малого бизнеса, инвесторов, 

экономических служб организаций  района, а также представителей органов 

местного управления. 

2. Председателем Совета является Глава Администрации Немецкого 

национального района Алтайского края. 



3. Персональный состав Совета утверждается  постановлением Главы 

Администрации Немецкого национального района Алтайского края. 

4. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь и члены. Секретарь осуществляет подготовку заседаний Совета. 

5. При необходимости к работе Совета могут быть привлечены с 

правом совещательного голоса руководители организаций, представители 

органов государственной власти, местного самоуправления, научных 

учреждений и иные специалисты по рассматриваемым Советом вопросам. 

6. Регламент работы Совета утверждается на заседании Совета. 

7. Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвуют 

более половины его  состава. 

8. Решение Совета принимается коллегиально простым большинством 

голосов и оформляется протоколом. При равенстве голосов председатель 

Совета имеет право решающего голоса. 

9. Совет на каждом заседании рассматривает выполнение принятых им 

решений. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

К полномочиям Совета относятся: 

- разработка предложений по приоритетным направлениям развития  

Немецкого национального района Алтайского края и координация 

финансовых и инвестиционных  ресурсов на наиболее важных направлениях; 

- осуществление запросов необходимой для выполнения поставленных 

задач информации в структурных подразделениях  Администрации района, 

сельских поселениях; 

- выработка рекомендаций по муниципальной поддержке 

инвестиционных процессов и стимулирования инвестиционной активности 

на территории района и по организации взаимодействия инвестиционного 

уполномоченного с участниками инвестиционного процесса; 

- рассмотрение отчетов инвестиционного  уполномоченного о работе 

по улучшению инвестиционной деятельности; 

- рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, 

включая  несостоявшиеся  (проведя анализ причин неудач по реализации 

проекта). 

IV. Организация деятельности Совета 
           1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. 

            2. Работа Совета строится на основе плана, утвержденного Советом. 

План формируется по материалам, подготовленным членами Совета и 

представленным в письменном виде председателю Совета за 10 дней до 

установленной даты проведения заседания Совета. 

3.Информация о деятельности Совета размещается на официальном сайте 

Администрации Немецкого национального района Алтайского края. 

 
 
 

 

 



                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                      к постановлению Администрации 

                                      Немецкого национального района  

                                                  от 06.04.2015 № 176 

 

 

Состав 

экономического совета при главе Администрации  

Немецкого национального района Алтайского края 
 

 

 

Э.В. Винтер - глава Администрации района, председатель 

экономического совета; 

В.А. Красноголовенко - заместитель главы Администрации района по 

социальным и правовым вопросам, заместитель 

председателя экономического совета; 

Е.А. Динкель - начальник отдела по экономическому развитию 

Администрации района, секретарь экономического 

совета;  

Члены экономического совета: 

С.А. Найбауэр - председатель комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политики Администрации района; 

В.А. Дубских - начальник МКУ «Отдел по имуществу и земельным 

отношениям»; 

П.Р. Боос  - глава района, председатель СХАПЗ «Степной», 

директор ООО «Брюкке» (по согласованию); 

Е.А. Нескромных - председатель общественного Совета по 

предпринимательству при главе Администрации 

района (по согласованию); 

И.С. Шлее - директор центра занятости населения Немецкого 

национального района (по согласованию). 

 


