Распоряжение Губернатора Ленинградской области
от 17 марта 2016 г. N 147-рг
"Об образовании совета по улучшению инвестиционного климата в Ленинградской области"

В целях совершенствования системы управления в сфере обеспечения благоприятного инвестиционного климата и оптимизации работы по внедрению лучших практик реализации национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации:
1. Образовать совет по улучшению инвестиционного климата в Ленинградской области.
2. Утвердить Положение о совете по улучшению инвестиционного климата в Ленинградской области и состав совета согласно приложениям 1 и 2.
3. Признать утратившими силу:
распоряжение Губернатора Ленинградской области от 16 июля 2013 года N 506-рг "Об образовании инвестиционного совета при Губернаторе Ленинградской области";
распоряжение Губернатора Ленинградской области от 10 сентября 2014 года N 685-рг "О создании штаба по снижению административных барьеров и улучшению инвестиционного климата в Ленинградской области";
распоряжение Губернатора Ленинградской области от 16 октября 2014 года N 754-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Ленинградской области от 16 июля 2013 года N 50б-рг "Об образовании инвестиционного совета при Губернаторе Ленинградской области".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области - председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ялова Д.А.

Губернатор Ленинградской области
А. Дрозденко

(приложение 1)

Положение
о совете по улучшению инвестиционного климата в Ленинградской области
(утв. распоряжением Губернатора Ленинградской области
от 17 марта 2016 г. N 147-рг)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи, функции, права и порядок организации деятельности совета по улучшению инвестиционного климата в Ленинградской области (далее - совет).
1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным и консультативным органом.
1.3. В своей деятельности совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области, а также настоящим Положением.

2. Цели и задачи совета

2.1. Совет образован в целях организации взаимодействия органов исполнительной власти Ленинградской области, субъектов инвестиционной деятельности Ленинградской области, общественных и иных организаций Ленинградской области 	для обеспечения благоприятного инвестиционного климата на территории Ленинградской области, улучшения условий ведения хозяйствующими субъектами предпринимательской деятельности.
2.2. Задачами совета являются:
подготовка предложений Губернатору Ленинградской области по стратегическим вопросам государственной политики в сфере инвестиционной деятельности Ленинградской области, а также по внесению изменений в действующее законодательство;
выявление приоритетных направлений развития инвестиционной деятельности на территории Ленинградской области, разработка предложений по их реализации;
рассмотрение концепций, мониторинг хода реализации документов стратегического планирования в сфере инвестиционной деятельности;
выявление административных барьеров при осуществлении инвестиционной деятельности в Ленинградской области, в том числе с учетом результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, подготовка предложений по снижению или устранению административных барьеров;
содействие принятию органами исполнительной власти Ленинградской области решений, направленных на снижение административных барьеров и улучшение инвестиционного климата в Ленинградской области;
содействие развитию конкурентной среды в Ленинградской области в интересах потребителей товаров, работ и услуг, в том числе субъектов предпринимательской деятельности, граждан и общества;
развитие и укрепление сотрудничества органов исполнительной власти Ленинградской области, федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления Ленинградской области, общественных и иных организаций по вопросам снижения административных барьеров и улучшения инвестиционного климата в Ленинградской области;
содействие снижению административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

3. Функции совета

3.1. Функциями совета являются:
подготовка предложений по повышению инвестиционной привлекательности и улучшению инвестиционного климата в Ленинградской области;
выработка рекомендаций по государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Ленинградской области, стимулированию инвестиционной активности на территории Ленинградской области;
выработка рекомендаций по организации взаимодействия органов исполнительной власти Ленинградской области с инвесторами по вопросам, связанным с осуществлением инвестиционной деятельности на территории Ленинградской области;
рассмотрение предложений субъектов инвестиционной деятельности Ленинградской области по совершенствованию нормативной правовой базы Ленинградской области;
обеспечение взаимодействия представителей органов государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления, общественных объединений, предприятий, научных, образовательных и других организаций по вопросам обеспечения кадрового потенциала для развития инвестиционной деятельности на территории Ленинградской области;
разработка предложений по приоритетным направлениям развития Ленинградской области, координации финансовых и инвестиционных ресурсов, привлечению частных инвестиций в рамках соглашений о государственно-частном партнерстве (концессионных соглашений);
анализ хода реализации Инвестиционной стратегии Ленинградской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 19 февраля 2014 года N 29, подготовка и рассмотрение предложений по ее корректировке;
анализ хода реализации инвестиционных проектов на территории Ленинградской области, причин нереализации отдельных проектов;
оказание содействия инвесторам в решении проблемных вопросов, возникающих в ходе реализации инвестиционных проектов;
анализ обращений субъектов инвестиционной деятельности Ленинградской области о наличии административных барьеров;
рассмотрение информации о наличии административных барьеров, проблемных вопросов и нарушений, связанных с реализацией правовых актов Российской Федерации, правовых актов Ленинградской области, в том числе с учетом результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, препятствующих ведению предпринимательской деятельности;
разработка рекомендаций органам исполнительной власти Ленинградской области по проведению мероприятий и исполнению решений, направленных на снижение административных барьеров и улучшение инвестиционного климата в Ленинградской области;
рассмотрение предложений рабочих групп, образованных в составе совета, по планам мероприятий ("дорожным картам"), направленным на улучшение инвестиционного климата, в том числе снижение административных барьеров, в Ленинградской области;
мониторинг хода реализации планов мероприятий ("дорожных карт"), направленных на улучшение инвестиционного климата, в том числе снижение административных барьеров, в Ленинградской области;
рассмотрение проекта перечня социально значимых и приоритетных рынков, анализ результатов мониторинга, иной информации и проектов правовых актов Ленинградской области в части потенциального воздействия на состояние развития конкурентной среды.
3.2. Совет осуществляет иные функции в соответствии с целями и задачами совета, не противоречащие законодательству Российской Федерации и законодательству Ленинградской области, а также настоящему Положению.

4. Права совета

В целях реализации функций, предусмотренных настоящим Положением, совет имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления, организаций информацию, необходимую для осуществления деятельности совета;
осуществлять взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органами исполнительной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями, направленное на снижение административных барьеров и улучшение инвестиционного климата в Ленинградской области;
представлять в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области доклады (отчеты) и иные материалы о результатах деятельности совета для опубликования на официальном сайте Комитета в сети "Интернет".

5. Организация деятельности совета

5.1. Совет формируется в составе председателя совета, заместителей председателя совета, членов совета, секретаря совета.
5.2. Председатель совета:
осуществляет руководство деятельностью совета;
утверждает план работы совета;
дает поручения членам совета и осуществляет контроль за их выполнением;
вносит на рассмотрение совета вопросы, относящиеся к компетенции совета;
принимает решение об участии в заседании совета лиц, не являющихся членами совета (без права голоса);
ведет заседания совета;
подписывает протоколы заседаний совета;
принимает решение об образовании в составе совета рабочих групп, назначает руководителей, определяет цели и задачи рабочих групп.
5.3. В отсутствие председателя совета его обязанности исполняет один из заместителей председателя совета по решению председателя совета.
5.4. Члены совета:
участвуют в заседаниях совета;
выступают с докладами на заседаниях совета;
имеют право голоса на заседаниях совета;
вносят предложения по плану работы совета, а также по включению в повестку дня вопросов для рассмотрения на заседании совета;
представляют на рассмотрение совета документы и материалы по вопросам деятельности совета;
участвуют в выработке и принятии решений совета;
при невозможности присутствовать на заседании совета своевременно уведомляют секретаря совета и обеспечивают участие в заседании совета своего представителя (без права голоса);
выполняют поручения председателя совета и решения совета;
имеют равные права в составе совета.
5.5. Секретарь совета:
осуществляет подготовку заседания совета, формирует по согласованию с председателем совета список приглашенных на заседание совета;
осуществляет подготовку материалов по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании совета;
не позднее трех рабочих дней до дня заседания совета информирует членов совета и приглашенных на заседание о дате, времени и месте проведения заседания, направляет членам совета материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания совета;
ведет протокол заседания совета;
направляет копии протокола заседания совета или выписки из протокола членам совета и лицам, принимавшим участие в заседании, в течение трех рабочих дней после подписания протокола председателем совета;
подготавливает предложения для председателя совета по образованию рабочих групп, их составу, а также плану работы совета на основании предложений членов совета.
5.6. Формой деятельности совета является заседание. Заседания совета проводятся по мере необходимости.
5.7. Заседание совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины состава совета.
5.8. На заседание совета могут быть приглашены (без права голоса) представители федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления, общественных и иных организаций.
5.9. Решения совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
5.10. В случае несогласия с принятым решением члены совета вправе изложить в письменном виде особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое подлежит приобщению к протоколу заседания совета.
5.11. Решения совета имеют рекомендательный характер и оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на заседании совета.
5.12. В составе совета могут быть образованы рабочие группы. Целями рабочих групп являются:
выявление проблемных вопросов, административных барьеров, связанных с ведением предпринимательской деятельности;
выработка предложений по мероприятиям ("дорожным картам"), в том числе целям, срокам выполнения мероприятий, достижению целевых показателей реализации мероприятий ("дорожных карт"), направленных на улучшение инвестиционного климата в Ленинградской области и реализацию конкретных проектов в целях социально-экономического развития Ленинградской области.
Заседания рабочих групп проводятся в соответствии с планом работы.
5.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.









 (приложение 2)

Состав
совета по улучшению инвестиционного климата в Ленинградской области
(утв. распоряжением Губернатора Ленинградской области
от 17 марта 2016 г. N 147-рг)


Председатель совета


Дрозденко
Александр Юрьевич

- Губернатор Ленинградской области
   Заместитель председателя совета

Ялов
Дмитрий Анатольевич
- заместитель председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности

   Члены совета:


Андреев
Юрий Владиславович
- председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

Астратова 
Алла Юрьевна
- председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области

Артюхович
Мария Викторовна
- начальник управления по взаимодействию 
с органами государственной власти ООО «Управляющая компания «Новотранс», секретариат комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Транспорт» (по согласованию)

Белобородов
Илья Викторович
- исполнительный директор ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2» (по согласованию)

Бузин 
Вячеслав Анатольевич
- генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» 
(по согласованию)

Веселов 
Геннадий Юрьевич
- управляющий директор АО «ТВСЗ» (по согласованию)
Габитов
Александр Фирович
- генеральный директор регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» 
(по согласованию)

Гешеле
Виктор Эвальдович
- директор по развитию ООО «Ультрамар» 
(по согласованию)

Горбунов
Денис Александрович
- председатель комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области

Григорьев
Сергей Леонидович
- управляющий Отделением по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации 
(по согласованию)

Дарусенков
Георгий Владимирович
- руководитель отдела по взаимодействию 
с органами государственной власти ООО «РОКВУЛ» (РОКВУЛ Россия) (по согласованию)

Дюкарева
Елена Владимировна
- вице-президент Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» (по согласованию)
Евневич
Александр Анатольевич
- председатель совета директоров ООО «Орими» 
(по согласованию)

Иконников
Алексей Николаевич
- директор Волховского филиала АО «Апатит» 
(по согласованию)

Историк
Ольга Александровна
- руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской области (по согласованию)

Кобякова 
Елена Анатольевна
- руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Ленинградской области 
(по согласованию)

Ковальчук
Даниил Николаевич
- генеральный директор ООО «Северо-Западный центр трансфера технологий» (по согласованию)

Косарев
Михаил Андреевич
- председатель Ленинградского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 
(по согласованию)

Кузьмин
Александр Владимирович
- председатель совета регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» по Ленинградской области (по согласованию)

Кулаков
Игорь Яковлевич
- председатель комитета градостроительной политики Ленинградской области

Ломиногин 
Сергей Леонидович
- генеральный директор ООО «ИнвестБугры» 
(по согласованию)

Малащенко
Олег Михайлович
- заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

Марков
Роман Иванович
- первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета финансов

Матросов
Александр Викторович
- уполномоченный представитель - управляющий по правительственным отношениям компании 
JT International в Северо-Западном регионе России (представитель ООО «КресНева») (по согласованию)

Мелконян
Алиса Владимировна
- заместитель директора Санкт-Петербургского филиала АО «КПМГ» - Северо-Западного регионального центра (по согласованию)

Мерешкин 
Дмитрий Евгеньевич
- заместитель директора Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (по согласованию)

Михальченко
Анастасия Викторовна
- директор государственного казенного учреждения «Агентство экономического развития Ленинградской области» (по согласованию)

Москвин
Михаил Иванович
- заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Муравьев
Игорь Борисович
- исполнительный директор Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» 
(по согласованию)

Немчинов
Павел Артурович
- председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области

Никитенко 
Владимир Сергеевич
- директор филиала Северо-Западной Российско-Германской внешнеторговой палаты, заместитель директора Представительства немецкой экономки в РФ (по согласованию)

Петренко 
Вячеслав Александрович
- председатель совета директоров АО «Компания Усть-Луга» (по согласованию)

Платонов 
Сергей Геннадьевич
- заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления  МЧС России по Ленинградской области 
(по согласованию)

Плетешков
Александр Николаевич
- руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области (по согласованию)

Пронин
Сергей Вячеславович
- директор завода ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС» (по согласованию)

Пятигор
Александр Михайлович
- заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Ленэнерго» (по согласованию)

Рулева
Елена Александровна
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области (по согласованию)

Седов
Денис Станиславович	
- председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области

Сидяйкин 
Тимофей Владимирович
- директор филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ленинградской области (по согласованию)

Сизов
Андрей Андреевич
- генеральный директор АО «ЛОЭСК» (по согласованию)

Соколова
Анна Анатольевна
- генеральный  директор  ООО «СПК XXI век» (по согласованию)

Смольников
Андрей Сергеевич
- заместитель генерального  директора по управлению имуществом и правовым вопросам АО «ЛОЭСК»  (по согласованию)

Тимков
Александр Михайлович
- председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области

Титов 
Олег Владимирович
- президент «Сименс Энергетика» в России (по согласованию)

Тихомиров 
Олег Николаевич
- директор головного отделения по Ленинградской области Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» (по согласованию)

Уставщиков
Александр Юрьевич
- исполнительный директор ООО «Нокиан Тайерс» (по согласованию)

Хаджийски 
Антон Николаевич
- генеральный директор ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла» (по согласованию)

Харлашкин
Сергей Викторович
- заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу

Цой
Владимир Олегович
- заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия

Чайко 
Андрей Геннадьевич
- генеральный директор ООО «Ультрамар» (по согласованию)

Чернобровкина
Мария Ильинична
- исполнительный директор Санкт-Петербургского представительства Американской торговой палаты в России (по согласованию)

Шевелева 
Анна Викторовна
- генеральный директор ООО «ТД «Балтийский берег» (по согласованию)

Шеляков
Игорь Михайлович
- руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области (по согласованию)

Штокайло 
Вера Юрьевна
- генеральный директор АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» (по согласованию)

Яблоков
Евгений Борисович
- директор Фонда содействия инновационному развитию и кадровому обеспечению экономики Ленинградской области (по согласованию)

Секретарь совета


Мищеряков
Егор Сергеевич
- первый заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области



