Распоряжение Губернатора Челябинской области от 24 октября 2012 г. N 1300-р "О создании Совета при…
 29.11.2022 
Система ГАРАНТ
1/2
Распоряжение Губернатора Челябинской области от 24 октября 2012 г. N 1300-р "О создании Совета при Губернаторе Челябинской области по улучшению инвестиционного климата" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 26 августа 2013 г., 20 мая, 23 июня 2015 г., 14 октября 2016 г., 23 июня 2017 г., 22 октября 2018 г., 25 июня 2019 г., 4 июня 2020 г., 29 ноября 2021 г.

1. Создать Совет при Губернаторе Челябинской области по улучшению инвестиционного климата.
Информация об изменениях:
 Распоряжением Губернатора Челябинской области от 26 августа 2013 г. N 1031-р пункт 2 настоящего распоряжения признан утратившим силу в части утверждения состава Совета при Губернаторе Челябинской области по улучшению инвестиционного климата
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Совете при Губернаторе Челябинской области по улучшению инвестиционного климата;
состав Совета при Губернаторе Челябинской области по улучшению инвестиционного климата.
3. Признать утратившими силу:
распоряжение Губернатора Челябинской области от 16.04.2007 г. N 634-р "О Консультативном совете по иностранным инвестициям в Челябинской области" (Южноуральская панорама, 20 апреля 2007 г., N 82-83);
распоряжение Губернатора Челябинской области от 11.03.2010 г. N 250-р "О составе Консультативного совета по иностранным инвестициям в Челябинской области и внесении изменений в распоряжение Губернатора Челябинской области от 16.04.2007 г. N 634-р" (Южноуральская панорама, 23 марта 2010 г., N 69, спецвыпуск N 21);
распоряжение Губернатора Челябинской области от 10.04.2012 г. N 352-р "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Челябинской области от 11.03.2010 г. N 250-р" (Южноуральская панорама, 15 мая 2012 г., N 68-69);
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
5. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Челябинской области Клепова Ю.В.

Исполняющий обязанности
Губернатора Челябинской области
С.Л. Комяков

Утверждено
распоряжением Губернатора
Челябинской области
от 24 октября 2012 г. N 1300-р

Положение
о Совете при Губернаторе Челябинской области по улучшению инвестиционного климата
С изменениями и дополнениями от:
 20 мая, 23 июня 2015 г., 14 октября 2016 г., 23 июня 2017 г., 22 октября 2018 г., 25 июня 2019 г., 4 июня 2020 г., 29 ноября 2021 г.

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и функции Совета при Губернаторе Челябинской области по улучшению инвестиционного климата (далее именуется - Совет), а также порядок организации и обеспечения деятельности Совета.
2. Совет является постоянно действующим совещательным органом при Губернаторе Челябинской области, образованным в целях подготовки предложений по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата на территории Челябинской области.
3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Челябинской области и законами Челябинской области, нормативными правовыми актами Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области, настоящим Положением.

II. Цели и задачи Совета

4. Совет сформирован в целях создания условий для повышения инвестиционной привлекательности Челябинской области, развития предпринимательской среды и увеличения инвестиционной и предпринимательской активности на ее территории.
5. Задачами Совета являются:
1) повышение эффективности инвестиционной политики, проводимой органами исполнительной власти Челябинской области;
2) создание условий, способствующих росту инвестиционной активности;
3) разработка и реализация механизмов повышения инвестиционной привлекательности Челябинской области;
4) разработка и реализация мероприятий по минимизации экономических рисков, возникающих в ходе реализации инвестиционных проектов на территории Челябинской области;
5) развитие взаимодействия органов исполнительной власти Челябинской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления с ресурсоснабжающими организациями и инвесторами в рамках национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

III. Функции Совета

6. Совет для решения возложенных на него задач осуществляет следующие функции:
Информация об изменениях:
 Подпункт 1 изменен с 24 октября 2018 г. - Распоряжение Губернатора Челябинской области от 22 октября 2018 г. N 1289-р
 См. предыдущую редакцию
1) вырабатывает рекомендации по:
государственной поддержке инвестиционных процессов и стимулированию инвестиционной активности на территории Челябинской области;
организации взаимодействия органов исполнительной власти Челябинской области и лиц, участвующих в инвестиционном процессе;
единым требованиям к основным характеристикам инвестиционных проектов, поддерживаемых за счет средств областного бюджета;
определению приоритетных направлений в сфере инвестиционной деятельности, в том числе в сфере государственно-частного партнерства;
оптимизации процедуры согласования и выдачи разрешительной документации с целью улучшения позиций Челябинской области в рамках национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации;
реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства, концессионных соглашений на территории Челябинской области;
2) оказывает содействие в создании необходимых условий для рационального размещения новых производственных объектов на территории Челябинской области;
3) рассматривает результаты реализации инвестиционных проектов, включая несостоявшиеся и неуспешные, анализирует причины успехов и неудач;
4) рассматривает проекты нормативных правовых актов, определяющих основные направления инвестиционных процессов;
Информация об изменениях:
 Пункт 6 дополнен подпунктом 4-1 с 30 ноября 2021 г. - Распоряжение Губернатора Челябинской области от 29 ноября 2021 г. N 1343-р
4-1) рассматривает предложения, внесенные инвестиционным комитетом Челябинской области;
5) рассматривает:
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения на соответствие критериям, установленным Законом Челябинской области от 13.04.2015 г. N 154-ЗО "О земельных отношениях", при наличии которых осуществляется предоставление юридическим лицам в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской области или муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для размещения указанных объектов;
масштабные инвестиционные проекты на соответствие критериям, установленным Законом Челябинской области от 13.04.2015 г. N 154-ЗО "О земельных отношениях", при наличии которых осуществляется предоставление юридическим лицам в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской области или муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для реализации указанных проектов;
Информация об изменениях:
 Пункт 6 дополнен подпунктом 6 с 26 июня 2019 г. - Распоряжение Губернатора Челябинской области от 25 июня 2019 г. N 825-р
6) рассматривает документы юридических лиц на предмет соответствия юридических лиц требованиям подпункта 3.1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, предъявляемым для предоставления в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской области или муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
7. В целях реализации возложенных на него задач и функций Совет вправе:
1) заслушивать отчеты ответственных исполнителей по вопросам привлечения инвестиций в экономику Челябинской области в рамках их компетенции;
2) запрашивать в установленном порядке необходимые для работы Совета сведения и материалы от органов исполнительной власти Челябинской области, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, общественных объединений, в том числе общественных объединений предпринимателей, предприятий и организаций всех форм собственности;
3) приглашать на свои заседания должностных лиц органов исполнительной власти Челябинской области, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, общественных объединений, в том числе общественных объединений предпринимателей, предприятий и организаций всех форм собственности, экспертов и других специалистов;
4) создавать из числа своих членов и представителей общественных объединений, научных и других организаций, не входящих в состав Совета, рабочие органы по наиболее важным и актуальным направлениям деятельности Совета.

Информация об изменениях:
 Раздел IV изменен с 30 ноября 2021 г. - Распоряжение Губернатора Челябинской области от 29 ноября 2021 г. N 1343-р
 См. предыдущую редакцию
IV. 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:
1) 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.
18. 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 1 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.

Утвержден
распоряжением Губернатора
Челябинской области
 от 24 октября 2012 г. N 1300-р

Состав
Совета при Губернаторе Челябинской области по улучшению инвестиционного климата

Пункт 2 настоящего постановления, утвердивший настоящий Состав, признан утратившим силу в части утверждения настоящего Состава
Информация об изменениях:
 См. текст Состава

