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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 февраля 2018 г. N 63-П

О КОМИССИИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях обеспечения в Ульяновской области благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Создать Комиссию по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых на территории Ульяновской области.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых на территории Ульяновской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель
Правительства Ульяновской области
А.А.СМЕКАЛИН





Утверждено
постановлением
Правительства Ульяновской области
от 2 февраля 2018 г. N 63-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Комиссия по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых на территории Ульяновской области (далее - Комиссия), является постоянно действующим коллегиальным органом, участвующим в обеспечении операционной поддержки реализуемых на территории Ульяновской области инвестиционных проектов и в выработке решений, способствующих успешной реализации указанных проектов.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом Ульяновской области, законами Ульяновской области, иными нормативными правовыми актами Ульяновской области, договорами, соглашениями Ульяновской области и настоящим Положением.
1.3. Комиссия подотчетна Губернаторскому совету по инвестициям.

2. Задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение вопросов и урегулирование разногласий, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории Ульяновской области;
2) участие в реализации региональной политики, направленной на привлечение в экономику Ульяновской области инвестиций и создание режима наибольшего благоприятствования для субъектов инвестиционной деятельности в целях соблюдения экономических, социальных и экологических интересов населения Ульяновской области, обеспечения устойчивого развития экономики Ульяновской области.

3. Функции Комиссии

Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:
1) рассмотрение спорных вопросов, связанных с реализацией на территории Ульяновской области инвестиционных проектов;
2) рассмотрение разногласий, возникающих в процессе реализации на территории Ульяновской области инвестиционных проектов, и оказание сторонам этих разногласий содействия в их разрешении;
3) рассмотрение этапов выполнения заключенных инвестиционных соглашений в рамках реализации на территории Ульяновской области инвестиционных проектов;
4) рассмотрение вопросов подготовки и оформления документации в рамках реализации на территории Ульяновской области инвестиционных проектов;
5) рассмотрение иных вопросов, касающихся реализации инвестиционных проектов на территории Ульяновской области.

4. Права Комиссии

В пределах своей компетенции Комиссия имеет право:
1) запрашивать в установленном законодательством порядке необходимые документы и иные сведения от федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, органов и должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и организаций;
2) приглашать (по согласованию) на свои заседания представителей исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, иных органов, а также организаций и граждан;
3) вносить в Правительство Ульяновской области предложения по вопросам, требующим решения Правительства Ульяновской области;
4) вносить Губернатору Ульяновской области предложения по вопросам, требующим решения Губернатора Ульяновской области.

5. Состав Комиссии

5.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, члены Комиссии и секретарь Комиссии. Председателем Комиссии является Председатель Правительства Ульяновской области.
5.2. Состав Комиссии и его изменения утверждаются распоряжением Правительства Ульяновской области.
5.3. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
2) определяет место, дату и время проведения заседаний Комиссии;
3) утверждает перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии;
4) утверждает повестку дня заседаний Комиссии в соответствии с планами ее деятельности;
5) проводит заседания Комиссии;
6) подписывает протоколы заседаний Комиссии;
7) утверждает планы деятельности Комиссии;
8) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
5.4. Заместитель председателя Комиссии осуществляет функции председателя Комиссии в случаях его временного отсутствия.
5.5. Секретарь Комиссии:
1) формирует повестку дня заседания Комиссии не позднее чем за семь рабочих дней до дня проведения ее заседания;
2) уведомляет членов Комиссии о повестке дня очередного заседания не позднее чем за два дня до дня проведения ее заседания;
3) приглашает по решению председателя Комиссии на заседание заинтересованных лиц;
4) осуществляет подготовку материалов, необходимых для проведения заседания Комиссии;
5) обеспечивает организацию документооборота и делопроизводства Комиссии, оформляет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;
6) обеспечивает рассылку копий протокола заседания Комиссии членам Комиссии и иным участникам заседаний Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии;
7) обеспечивает решение текущих вопросов деятельности Комиссии.
5.6. Члены Комиссии:
1) участвуют в заседаниях Комиссии лично;
2) вносят предложения по вопросам, подлежащим включению в план деятельности Комиссии, повестку дня заседания Комиссии, а также предложения о порядке обсуждения вопросов на заседаниях Комиссии и по проектам решений Комиссии;
3) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;
4) выступают на заседаниях Комиссии.

6. Организация деятельности Комиссии

6.1. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с планами деятельности, утвержденными председателем Комиссии.
6.2. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания Комиссии.
6.3. Заседания Комиссии проходят не реже одного раза в квартал. Обеспечиваются публичность и открытость заседаний Комиссии.
6.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа лиц, входящих в ее состав. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании Комиссии он имеет право изложить свое мнение (свою позицию) по рассматриваемым на заседании Комиссии вопросам в письменной форме.
6.5. В случае рассмотрения Комиссией вопросов, касающихся конкретных инвестиционных проектов, на соответствующее заседание Комиссии приглашаются полномочный представитель инвестора, представители других организаций, участвующих в реализации этого проекта.
6.6. При необходимости Комиссия привлекает для участия в своей деятельности представителей энергоснабжающих организаций, контрольно-надзорных органов, проектных и научно-исследовательских организаций.
6.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на ее заседании либо представивших свое мнение (свою позицию) по рассматриваемым на заседании Комиссии вопросам в письменной форме. В случае равенства числа голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
6.8. Принятые Комиссией решения отражаются в протоколе заседания Комиссии, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии. Протокол заседания Комиссии должен быть подписан в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.
6.9. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
6.10. На основании решений Комиссии при необходимости подготавливаются проекты правовых актов Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области.
6.11. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляют Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области совместно с Акционерным обществом "Корпорация развития Ульяновской области" (по согласованию).




