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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ





РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 апреля 2009 года                                                                                     № 151-р
г. Чита

(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 526-р от 18.08.2009)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 730-р от 17.11.2009)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 294-р от 09.06.2011)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 179-р от 24.04.2013)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 308-р от 18.06.2013)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 344-р от 06.06.2014)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 463-р от 29.07.2014)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 619-р от 24.10.2014)
            (в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 63-р от 17.02.2015)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 338-р от 23.06.2015)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 295-р от 28.06.2016)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 496-р от 02.12.2016)
            (в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 127-р от 31.03.2017)
            (в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 514-р от 04.12.2017)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 135-р от 10.04.2018)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 183-р от 28.05.2019)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 237-р от 04.07.2019)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 333-р от 06.09.2019)






В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, для рассмотрения вопросов использования финансово-кредитных ресурсов, реализации финансовой и инвестиционной политики и подготовки соответствующих предложений:
1. Образовать Совет по вопросам кредитно-финансовой и инвестиционной политики края и утвердить его состав (прилагается).
2. Утвердить Положение о Совете по вопросам кредитно-финансовой и инвестиционной политики края (прилагается).
3. Признать утратившими силу:
распоряжение Администрации Читинской области от 01 июля 2003 года № 535-А/р;
распоряжение Администрации Читинской области от 15 июля 2004 года № 600-А/р «О внесении изменений в распоряжение Администрации Читинской области от 01.07.2003 № 535-А/р»;
распоряжение Администрации Читинской области от 19 апреля 2005 года № 251-А/р «О внесении изменений в распоряжение Администрации Читинской области от 01 июля 2003 года № 535-А/р»;
распоряжение Администрации Читинской области от 26 июля 2005 года № 505-А/р «О внесении изменений в распоряжение Администрации Читинской области от 01 июля 2003 года № 535-А/р»;
распоряжение Администрации Читинской области от 31 июля 2006 года № 532-А/р «О внесении изменений в состав Совета по вопросам кредитно-финансовой и инвестиционной политики области, утвержденный распоряжением Администрации Читинской области от 01 июля 2003 года № 535-А/р»;
распоряжение Губернатора Забайкальского края от 01 июля 2008 года № 364-р «О внесении изменений в состав Совета по вопросам кредитно-финансовой и инвестиционной политики области, утвержденный распоряжением Администрации Читинской области от 01 июля 2003 года № 535-А/р»;
распоряжение Правительства Забайкальского края от 12 ноября 2008 года № 106-р «О внесении изменений в состав Совета по вопросам кредитно-финансовой и инвестиционной политики области, утвержденный распоряжением Администрации Читинской области от 01 июля 2003 года № 535-А/р».



Губернатор Забайкальского края                                                Р.Ф.Гениатулин


УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Забайкальского края
от 14 апреля 2009 года № 151-р 
(в редакции распоряжения                                                                Правительства Забайкальского края
от 06 сентября 2019 года № 333-р)

Состав Совета по вопросам кредитно-финансовой
и инвестиционной политики края


- исключен;
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 183-р от 28.05.2019)








Мирхайдаров
Марат Фатыхович




Чуркин
Михаил Алексеевич



- исключен;
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 183-р от 28.05.2019)

- исключен;
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 237-р от 04.07.2019)

- исполняющий обязанности первого заместителя председателя Правительства Забайкальского края, председатель Совета;
(включен в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 237-р от 04.07.2019)

- исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края – министра инвестиционного развития Забайкальского края, заместитель председатель Совета;
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 237-р от 04.07.2019)

Ванчикова 
Марина Баторовна
- начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики Министерства экономического развития Забайкальского края, секретарь Совета;

Бессонова
Виктория Викторовна
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае (по согласованию);






- исключен;
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 183-р от 28.05.2019)

- исключен;
 (в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 333-р от 06.09.2019)


Доробалюк
Светлана Алексеевна
- председатель Контрольно-счетной палаты Забайкальского края(по согласованию);




Кефер 
Андрей Иосифович


- исключен;
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 183-р от 28.05.2019)

- исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края – министра экономического развития Забайкальского края;
(включен в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 333-р от 06.09.2019)

Кириллова 
Марина Вениаминовна


Корешкова
Альбина Геннадьевна
- заместитель председателя Правительства Забайкальского края – министр финансов Забайкальского края;

- первый заместитель министра сельского хозяйства Забайкальского края;
(включена в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 333-р от 06.09.2019)







- исключен 
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 135-р от 10.04.2018)

-  исключен;
 (в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 333-р от 06.09.2019)
	
Лизунова Ирина 
Павловна




Некрасов Олег 
Владимирович

- первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края;
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 237-р от 04.07.2019)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 333-р от 06.09.2019)

- исполняющего обязанности министра природных ресурсов Забайкальского края;
(включен в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 183-р от 28.05.2019)

– исключен;
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 183-р от 28.05.2019)


- исключен;
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 183-р от 28.05.2019)

Рогова 
Наталья Анатольевна
- начальник управления капитальных вложений и реализации жилищных программ Министерства территориального развития Забайкальского края;


- исключен;
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 183-р от 28.05.2019)

Хосоев
Алексей Владимирович


- руководитель Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края;
	
______________________



УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства 
Забайкальского края 
14 апреля 2009 года № 151-р
(в ред. распоряжения Правительства    Забайкальского края № 619-р от 24.10.2014)


ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по вопросам кредитно-финансовой и 
инвестиционной политики края 

1. Совет по вопросам кредитно-финансовой и инвестиционной политики края (далее – Совет) является совещательным органом, образованным для предварительного рассмотрения вопросов использования финансово-кредитных ресурсов, реализации финансовой и инвестиционной политики и подготовки соответствующих предложений, носящих рекомендательный характер.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Забайкальского края, а также настоящим Положением.
3. При осуществлении своей деятельности Совет взаимодействует с органами государственной власти Забайкальского края, органами местного самоуправления муниципальных образований, инвесторами, а также организациями и индивидуальными предпринимателями.
4. Деятельность Совета основана на принципах равноправия, коллегиальности, гласности и добровольности участия членов Совета в его работе.
5. Цели деятельности Совета – рассмотрение вопросов использования финансово-кредитных ресурсов, реализации финансовой и инвестиционной политики и подготовка соответствующих предложений.
6. Задачи Совета:
1) рассмотрение вопросов о предоставлении государственной поддержки инвестиционной деятельности;
2) рассмотрение вопросов о предоставлении государственной поддержки инновационной деятельности в части предоставления государственной поддержки, осуществляемой на условиях и в порядке, установленных Законом Забайкальского края от 27 февраля 2009 года           № 148-ЗЗК «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Забайкальском крае»;
21) рассмотрение и отбор инвестиционных проектов в целях принятия решения о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного контракта;
(подпункт 21 дополнен в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 135-р от 10.04.2018)
3) утратил силу;
  (в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 514-р от 04.12.2017)
4) вынесение предложений по организации проверок целевого использования бюджетных средств и принятие решений по повышению эффективности их использования;
5) решение иных задач, необходимых для эффективного использования финансово-кредитных ресурсов.
7. Совет в целях выполнения возложенных на него задач осуществляет следующие функции:
1) в рамках законодательства в сфере государственной поддержки инвестиционной деятельности в Забайкальском крае:
а) проводит конкурсные отборы инвестиционных или инновационных проектов; рассматривает документы, представленные для участия в конкурсных отборах инвестиционных или инновационных проектов на получение государственной поддержки; принимает решение о допуске и (или) недопуске инвестиционных или инновационных проектов к участию в конкурсном отборе; рассматривает инвестиционные или инновационные проекты, допущенные к участию в конкурсном отборе; определяет победителей конкурсных отборов; определяет объем краевой государственной поддержки, условия и сроки ее оказания по каждому инвестиционному или инновационному проекту, признанному победителем конкурсного отбора;
б) рассматривает сводную информацию об эффективности использования средств краевой государственной поддержки; 
в) рассматривает вопросы о внесении изменений в предмет инвестиционного договора;
г) рассматривает документы, представленные для присвоения инвестиционному проекту статуса инвестиционного проекта краевого значения; выносит рекомендательное решение о присвоении или неприсвоении инвестиционному проекту статуса инвестиционного проекта краевого значения;
д) рассматривает сводную информацию о реализации инвестиционных договоров краевого значения; 
е) рассматривает документы, представленные инвесторами для получения субсидий из бюджета Забайкальского края на возмещение части затрат, направленных на реализацию  инвестиционных проектов краевого значения с объемом инвестиций не менее 50,0 млн. рублей, и выносит рекомендательное решение о предоставлении инвестору субсидии и ее размере;
2) в рамках законодательства в сфере государственной поддержки иностранных инвестиций в экономику Забайкальского края:
а) рассматривает документы, представленные для присвоения инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта Забайкальского края; выносит рекомендательное решение о присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта Забайкальского края;
б) рассматривает информацию об исполнении инвестиционного договора о реализации приоритетного инвестиционного проекта Забайкальского края; в случаях выявления фактов, предусмотренных нормативными правовыми актами Забайкальского края, готовит предложение, носящее рекомендательный характер, о принятии решения Правительством Забайкальского края об утрате таким проектом статуса приоритетного инвестиционного проекта;
в) рассматривает документы, представленные для получения субсидий за счет средств бюджета Забайкальского края на возмещение части затрат, направленных на реализацию приоритетных инвестиционных проектов Забайкальского края, и выносит рекомендательное решение о предоставлении субсидии и ее размере или о непредоставлении субсидий;
3) утратил силу;
  (в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 514-р от 04.12.2017)
4) в рамках законодательства в сфере предоставления государственных гарантий Забайкальского края:
а) рассматривает документы и результаты анализа финансового состояния принципала;
б) устанавливает социальную значимость предлагаемой к выполнению принципалом задачи и дает предварительную оценку целесообразности предоставления государственной гарантии принципалу;
5) в рамках законодательства по реализации отдельных положений главы 33 части первой Налогового кодекса Российской Федерации в части стимулирования реализации региональных инвестиционных проектов:
а) осуществляет рассмотрение документов, представленных для включения организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов; 
б) определяет соответствие инвестиционных  проектов и организаций требованиям, установленным Федеральным законом от 30 сентября 2013 года № 267-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части стимулирования реализации региональных инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации» и Законом Забайкальского края от 25 апреля 2014 года № 967-ЗЗК «О реализации отдельных положений главы 33 части первой Налогового кодекса Российской Федерации в части стимулирования реализации региональных инвестиционных проектов»;
в) выносит рекомендательное решение о включении организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов или об отказе во включении;

6) рассматривает представленные документы и предложения по списанию задолженности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на предмет соответствия законодательству Российской Федерации и принимает решение о возможности или невозможности списания задолженности;
61) в рамках законодательства в сфере промышленной политики рассматривает документы, поступившие от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края, уполномоченного Правительством Забайкальского края на заключение от имени Забайкальского края специального инвестиционного контракта, на соответствие Правилам заключения от имени Забайкальского края специальных инвестиционных контрактов, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 19 декабря 2017 года № 539 
«О специальных инвестиционных контрактах, заключаемых от имени Забайкальского края», и выносит решение о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного контракта;
(подпункт 61 дополнен в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 135-р от 10.04.2018)
7) осуществляет иные полномочия, возложенные на Совет в соответствии с нормативными правовыми актами Забайкальского края. 
8. Совет при осуществлении своей деятельности имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Забайкальского края, органов местного самоуправления муниципальных образований, инвесторов информацию, документы по вопросам, относящимся  к ведению Совета;
2) вносить предложения о привлечении при необходимости экспертов для независимой экспертизы инвестиционных и инновационных проектов;
3) заслушивать на заседаниях Совета руководителей исполнительных органов государственной власти  Забайкальского края, государственных кураторов инвестиционных проектов стоимостью 100 миллионов рублей и более по вопросам реализации инвестиционных проектов; органов местного самоуправления муниципальных образований, инвесторов либо уполномоченных ими лиц  по вопросам использования бюджетных средств и проблемам инвестирования;
4) приглашать для участия в заседаниях Совета представителей заинтересованных лиц;
5) создавать рабочие группы.
9. Совет в течение 14 календарных дней после заседания информирует заинтересованных лиц о принятом решении.
10. Каждый член Совета обязан:
1) быть предельно объективным при вынесении решения по предложенному вопросу;
2) не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе рассмотрения вопросов, в том числе информацию о представленных бизнес-планах инвестиционных и инновационных проектов.
11. утратил силу;
  (в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 514-р от 04.12.2017)
12. Положение о Совете и его состав утверждаются Правительством Забайкальского края.
13. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов Совета.
14. Заседаниями Совета руководит председатель Совета, в его отсутствие – заместитель председателя Совета.
15. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
16. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
17. Совет принимает решение путем открытого голосования. Каждый член Совета имеет один голос. Решения на заседании Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим.
18. Все документы, информационные материалы, поступившие на рассмотрение Совета, предварительно рассматриваются секретарем Совета, на их основании подготавливается повестка дня  заседания Совета.
19. Повестка дня заседания Совета направляется членам Совета не позднее чем за один день до заседания Совета.
20. Председатель Совета (или его заместитель, председательствующий на заседании) открывает заседание, информирует членов Совета о составе вопросов, предоставляет слово для выступления, объявляет результаты голосования, оглашает запросы, справки, заявления и предложения.
21. Приглашенные на заседания Совета лица могут высказывать замечания, давать справки по существу обсуждаемых вопросов.
22. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председателем (или его заместителем, председательствующим на заседании) и секретарем Совета. Секретарь Совета направляет копии протокола заседания всем членам Совета.
23. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется Министерством экономического развития Забайкальского края.

____________________

