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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Приморского края
от 19.11.2013 N 91-пг, от 30.12.2013 N 98-пг,
от 19.08.2014 N 55-пг, от 02.07.2015 N 43-пг,
от 17.01.2017 N 2-пг)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе
Приморского края (далее - Совет) является постоянно действующим коллегиальным
совещательным органом, образованным в целях повышения эффективности проводимой на
территории Приморского края инвестиционной политики, формирования конкурентоспособной
среды, а также создания комфортных условий для осуществления инвестиционной и
предпринимательской деятельности на территории Приморского края.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Приморского края, а также настоящим Положением.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1. Основными задачами Совета являются:
2.1.1. Подготовка предложений:
по улучшению инвестиционного климата Приморского края, в том числе с учетом
предложений российских и иностранных инвесторов;
по реализации инвестиционных проектов на территории Приморского края;
абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Губернатора Приморского края от
17.01.2017 N 2-пг;
по разработке и актуализации Инвестиционной стратегии Приморского края;
(в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 17.01.2017 N 2-пг)
по созданию эффективных механизмов развития инвестиционной и предпринимательской
деятельности на территории Приморского края;
по оказанию содействия в создании необходимых условий для рационального размещения
производительных сил на территории Приморского края;
по разработке единых требований к основным критериям инвестиционных проектов,
поддерживаемых за счет средств бюджета Приморского края;

2.1.2. Разработка рекомендаций по государственной поддержке инвестиционных процессов
и стимулированию инвестиционной активности на территории Приморского края;
(пп. 2.1.2 в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 17.01.2017 N 2-пг)
2.1.3. Рассмотрение:
инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории
Приморского края;
(абзац введен Постановлением Губернатора Приморского края от 19.11.2013 N 91-пг)
результатов реализации инвестиционных проектов, включая несостоявшиеся и неуспешные,
анализ причин неудач в реализации;
проекта плана создания инвестиционных объектов и объектов необходимой транспортной,
социальной, энергетической и другой инфраструктуры в Приморском крае, а также внесение
предложений по его корректировке с учетом потребностей инвестиционных проектов;
отчетов органа, уполномоченного на проведение оценки регулирующего воздействия
принятых нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, затрагивающих
предпринимательскую деятельность.
III. ПРАВА СОВЕТА
3.1. Совет для решения возложенных на него основных задач имеет право:
3.1.1. Запрашивать в установленном действующим законодательством порядке сведения,
необходимые для проведения заседаний Совета, от органов государственной власти Приморского
края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, а также
организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее организации), общественных объединений, находящихся на территории Приморского края;
3.1.2. Взаимодействовать с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами исполнительной власти Приморского края, органами местного
самоуправления муниципальных образований Приморского края, а также организациями и
общественными объединениями, расположенными на территории Приморского края, по
вопросам реализации инвестиционной политики на территории Приморского края;
3.1.3. Приглашать на заседания Совета представителей органов исполнительной власти
Приморского края и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, российских и
иностранных инвесторов, а также представителей организаций, не входящих в состав Совета (по
согласованию);
3.1.4. Вносить Губернатору Приморского края предложения по вопросам компетенции
Совета, а также направлять рекомендации в органы исполнительной власти Приморского края,
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного
самоуправления муниципальных образований Приморского края и иные заинтересованные
органы и организации.
IV. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА
4.1. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены
Совета.
Председателем Совета является Губернатор Приморского края. Заместителем председателя
Совета является первый вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы финансов,

экономики и развития предпринимательства, промышленности, транспорта, дорожного хозяйства,
земельных и имущественных отношений.
(в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 02.07.2015 N 43-пг)
4.2. В состав Совета могут входить представители Администрации Приморского края,
органов исполнительной власти Приморского края и Законодательного Собрания Приморского
края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления муниципальных образований Приморского края, организаций, деятельность
которых связана с вопросами привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов в
Приморском крае.
В состав Совета могут входить российские и иностранные инвесторы, рекомендованные
объединениями предпринимателей, в количестве не менее пяти человек.
(п. 4.2 в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 19.11.2013 N 91-пг)
V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
(в ред. Постановления Губернатора Приморского края
от 19.11.2013 N 91-пг)
5.1. Состав Совета утверждается Губернатором Приморского края.
5.2. Совет состоит из постоянных членов.
5.3. Совет возглавляет председатель Совета.
5.4. Председатель Совета:
5.4.1. Руководит деятельностью Совета, председательствует на его заседаниях;
5.4.2. Определяет перечень и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Совета;
5.4.3. Принимает решение о проведении внеочередного заседания Совета
необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в его компетенцию;

при

5.4.4. Подписывает протоколы заседаний Совета и другие документы Совета;
5.4.5. В отсутствие председателя Совета его функции выполняет заместитель председателя
Совета.
5.5. Выполнение функций секретариата Совета осуществляет структурное подразделение
департамента экономики Приморского края (далее - секретариат Совета).
5.5.1. Основными задачами секретариата Совета являются:
составление проекта плана работы Совета на основе предложений членов Совета, проекта
повестки заседаний Совета, организация подготовки материалов к заседаниям Совета;
информирование членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного
заседания Совета, обеспечение их необходимыми материалами;
ведение учета документов, обращений и иных материалов, рассматриваемых Советом;
осуществление информационного обеспечения работы Совета;
подготовка списка участников заседания Совета;

ведение протоколов заседаний Совета.
5.6. Члены Совета:
5.6.1. Вносят предложения по плану работы Совета, повестке его заседаний и порядку
обсуждения вопросов;
5.6.2. Участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета;
5.6.3. Вносят предложения и замечания по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых
вопросов;
5.6.4. Участвуют в работе заседаний Совета.
5.7. Рассмотрение Советом инвестиционного проекта.
5.7.1. Проект, направляемый на рассмотрение Советом, должен соответствовать следующим
критериям:
целям Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского
региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2009 года N 2094-р;
целям Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года,
утвержденной Законом Приморского края от 20 октября 2008 года N 324-КЗ;
абзац исключен. - Постановление Губернатора Приморского края от 17.01.2017 N 2-пг.
5.7.2. Секретариат Совета принимает заявления о вынесении инвестиционного проекта на
рассмотрение Совета (далее - Заявление) от следующих лиц:
инвесторов инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на
территории Приморского края;
органов исполнительной власти Приморского края, к сфере деятельности которых относится
инвестиционный проект;
автономной некоммерческой организации "Инвестиционное Агентство Приморского края".
(в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 30.12.2013 N 98-пг)
5.7.3. Заявление должно содержать:
краткое изложение сути проекта - наименование, цель, место реализации, стоимость, сроки
реализации, стадия реализации, показатели эффективности (по форме согласно приложению к
настоящему Положению);
проблемные вопросы, возникшие при реализации проекта, с указанием территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского
края, в компетенцию которых входит решение указанных вопросов.
5.7.4. Заявления, поступившие в секретариат Совета от инвесторов или от автономной
некоммерческой организации "Инвестиционное Агентство Приморского края", направляются
секретариатом Совета в орган исполнительной власти Приморского края, к сфере деятельности
которого относится инвестиционный проект, для получения от органа исполнительной власти
Приморского края следующей информации, необходимой для рассмотрения инвестиционного
проекта на заседании Совета:

(в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 30.12.2013 N 98-пг)
предложений по перечню должностных лиц, присутствие которых необходимо на заседании
Совета для решения проблемных вопросов, содержащихся в заявлении (в том числе, не входящих
в состав Совета);
предложений по решению проблемных вопросов, содержащихся в заявлении.
5.7.5. Секретариат Совета в случае необходимости запрашивает у лиц, указанных в пункте
5.7.2, дополнительную информацию по инвестиционному проекту, в том числе расчеты,
подтверждающие стоимость инвестиционного проекта.
5.8. Секретариат Совета после получения информации, указанной в пунктах 5.7.3 - 5.7.5,
включает данные материалы в пакет документов для заседания Совета и направляет пакет
документов председателю Совета.
5.9. При рассмотрении инвестиционного проекта приглашаются представители
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований
Приморского края, в компетенцию которых входит решение проблемных вопросов инвесторов, а
также представители органов исполнительной власти Приморского края, к сфере деятельности
которых относится инвестиционный проект.
5.10. Докладчиком по каждому из вопросов повестки заседания Совета выступает член
Совета, внесший предложение о включении вопроса в повестку заседания Совета, и (или)
представитель органа исполнительной власти Приморского края, к сфере деятельности которого
относится инвестиционный проект, и (или) инвестор, инициировавшие рассмотрение вопроса.
5.11. Основной формой работы Совета являются заседания.
5.12. Регламент деятельности Совета утверждается на первом заседании Совета.
5.13. С целью подготовки рабочих материалов к заседаниям Совета члены Совета по запросу
секретаря Совета предоставляют необходимую информацию.
5.14. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два
месяца по решению председателя Совета.
5.15. Заседания Совета проводятся председателем Совета, а в его отсутствие или по его
поручению - заместителем председателя Совета.
5.16. Заседания Совета проводятся публично и открыто.
5.17. В заседаниях Совета обеспечивается личное участие инвесторов, не являющихся
членами Совета, в случае их обращения.
(п. 5.17 введен Постановлением Губернатора Приморского края от 30.12.2013 N 98-пг)
5.18. Осуществляется онлайн-трансляция заседаний Совета в сети Интернет.
(п. 5.18 введен Постановлением Губернатора Приморского края от 30.12.2013 N 98-пг)
5.19. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины от общего числа лиц, входящих в состав Совета.
5.20. Решения Совета принимаются простым большинством голосов лиц, входящих в состав
Совета, присутствующих на заседании Совета. В случае равенства голосов решающим является
голос председательствующего.

5.21.
Решения
председательствующим.

Совета

оформляются

протоколом,

который

подписывается

Протокол направляется в соответствующие территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти, органы исполнительной власти Приморского края, органы местного
самоуправления муниципальных образований Приморского края.
5.22. Протоколы и другая информация о деятельности Совета размещается на
Инвестиционном портале Приморского края: www.invest.primorsky.ru.
5.23. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет секретариат Совета.

