
  

ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБПАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  

  

от 29.11.2021 г. № 1343-в 

Челябинск 
  

О внесении изменений в 

распоряжение Губернатора 

Челябинской области 

от 24.10.2012 г. № 1300-р 

1. Внести в Положение о Совете при Губернаторе Челябинской области 

по улучшению инвестиционного климата, утвержденное распоряжением 

Губернатора Челябинской области от 24.10.2012 г. № 1300-р «О создании 

Совета при Губернаторе Челябинской области по улучшению инвестиционного 

климата» (Южноуральская панорама, 3 ноября 2012 г., № 169, спецвыпуск 

№ 40; 17 сентября 2013 г., № 138; Официальный интернет-портал правовой 

информации (\/\/\.ргауо.соу.га), 22 мая 2015 г. Южноуральская панорама, 

13 августа 2015 г, № 112; Официальный интернет-портал правовой 

информации (\/\\^м.ргауо.соу.ги), 19 октября 2016 г.; 26 июня 2017 г.; 

24 октября 2018 г.; 26 июня 2019 г.: 4 июня 2020 г.), следующие изменения: 

1) пункт 6 раздела Ш дополнить подпунктом 4-1! следующего 

содержания: 

«4-Г) рассматривает предложения, внесенные инвестиционным 

комитетом Челябинской области;»; 

2) раздел ГУ изложить в следующей редакции: 

«ТУ. Организация работы Совета 

8 Положение о Совете и его состав утверждаются Губернатором 

Челябинской области. 

9. Председателем Совета является Губернатор Челябинской области, 

заместителем председателя Совета является заместитель Губернатора 

Челябинской области, обеспечивающий разработку и реализацию стратегии 

социально-экономического развития Челябинской области. 

10. В состав Совета входят лица, замещающие государственные 

должности Челябинской области, представители органов государственной 

 



власти Челябинской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области, Общественной палаты Челябинской 

области, общественных организаций, а также инвесторы и представители 
организаций всех форм собственности, непосредственно участвующих в 

инвестиционном процессе. 
11. Для оперативного решения вопросов деятельности Совета 

председателем Совета формируется инвестиционный комитет Челябинской 

области (далее именуется — Инвестиционный комитет) в составе председателя 
Инвестиционного комитета, заместителя председателя Инвестиционного 

комитета, членов Инвестиционного комитета. 
Председателем Инвестиционного комитета является Губернатор 

Челябинской области, заместителем председателя Инвестиционного комитета — 
заместитель Губернатора Челябинской области, обеспечивающий разработку и 
реализацию стратегии социально-экономического развития Челябинской 

области. 
12. Инвестиционный комитет осуществляет следующие функции: 

|) рассмотрение вопросов, связанных с: 
нарушением положений инвестиционной декларации Челябинской 

области; 

несоблюдением Свода инвестиционных правил, разработанного в 

соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными 

Министерством экономического развития Российской Федерации; 

оперативным рассмотрением споров, возникающих при реализации 
инвестиционных проектов на территории Челябинской области, в досудебном 

порядке; 

2) обсуждение вопросов, связанных с улучшением инвестиционного 

климата и реализацией инвестиционных проектов в Челябинской области, для 

последующего вынесения их на обсуждение Совета; 

3) внесение на рассмотрение Совета предложений по снижению барьеров, 

сдерживающих развитие экономики Челябинской области. 

13. Подготовку и организацию проведения заседаний Совета и 

Инвестиционного комитета осуществляют секретарь Совета и секретарь 

Инвестиционного комитета соответственно. 
14. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 

Заседания Инвестиционного комитета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в два месяца. 

15. Заседания Совета могут проводиться в очной форме, в том числе с 

использованием видео-конференц-связи, или в заочной форме. 

Заседания Инвестиционного комитета проводятся в очной форме, в том 

числе с использованием видео-конференц-связи. 

16. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в его отсутствие — 

заместитель председателя Совета. 

 



Заседание Инвестиционного комитета ведет председатель 

Инвестиционного комитета, а в его отсутствие — заместитель председателя 

Инвестиционного комитета. 

На заседании Совета и заседании Инвестиционного комитета могут 

присутствовать представители субъектов инвестиционной деятельности, не 

входящие в состав Совета и состав Инвестиционного комитета соответственно. 

По инициативе председателя Совета и председателя Инвестиционного 

комитета допускается трансляция заседания Совета и заседания 

Инвестиционного комитета соответственно В информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет. 

17. План работы Совета и повестку заседания Совета утверждает 

председатель Совета, а в случае его отсутствия - заместитель председателя 

Совета. 

План работы и повестку заседания Инвестиционного комитета 

утверждает председатель Инвестиционного комитета, а в случае его 

отсутствия — заместитель председателя Инвестиционного комитета. 

|8. Заседание Совета и заседание Инвестиционного комитета, 

проводимые в очной форме, считаются правомочными, если на них 

присутствовало более половины членов Совета или более половины членов 

Инвестиционного комитета соответственно. 

Заседание Совета и заседание Инвестиционного комитета, проводимые в 

заочной форме, считаются правомочными, если заполненные бюллетени для 

голосования представили более половины членов Совета и более половины 

членов Инвестиционного комитета соответственно в срок, установленный 

пунктом 19 настоящего Положения. 

19. Решения по итогам заседания Совета и заседания Инвестиционного 

комитета принимаются простым большинством голосов членов Совета или 

членов Инвестиционного комитета соответственно. 

В случае равенства голосов при принятии решения на заседании Совета 

или заседании Инвестиционного комитета решающим является голос 

председательствующего на заседании Совета или председательствующего на 

заседании Инвестиционного комитета соответственно. 

Подсчет голосов осуществляется на основании бюллетеней для 

голосования, заполненных членами Совета и Инвестиционного комитета и 

переданных секретарю Совета и секретарю Инвестиционного комитета 

соответственно в следующие сроки: 

до окончания заседания Совета и заседания Инвестиционного комитета 

при проведении указанных заседаний в очной форме при личном присутствии 

членов Совета и членов Инвестиционного комитета соответственно; 

в день проведения заседания Совета и заседания Инвестиционного 

комитета в очной форме с использованием видео-конференц-связи; 

не позднее | календарного дня, следующего за днем проведения 

заседания Совета и заседания Инвестиционного комитета в заочной форме. 

 



20. Решения Совета и решения Инвестиционного комитета оформляются 
протоколом и подписываются председателем Совета и председателем 

Инвестиционного комитета соответственно. 
Решения, указанные в настоящем пункте, носят рекомендательный 

характер. 
21. Контроль за исполнением решений Совета осуществляет председатель 

Совета. 

22. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета и 

Инвестиционного комитета осуществляет Министерство экономического 

развития Челябинской области.». 
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 
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Зо ) А.Л. Текслер 

ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБПЛАСТИ 
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