Приложение 4
Документ предоставлен КонсультантПлюс

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 ноября 2012 г. N 2357-рп
О СОВЕТЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства Тюменской области
от 13.02.2013 N 184-рп, от 09.06.2014 N 989-рп,
от 10.10.2014 N 1825-рп, от 02.02.2015 N 77-рп)
1. Создать Совет по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе Тюменской
области в составе согласно приложению N 1.
2. Утвердить Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе
Тюменской области согласно приложению N 2.
Губернатор области
В.В.ЯКУШЕВ

Приложение N 1
к распоряжению Правительства
Тюменской области
от 21 ноября 2012 г. N 2357-рп
СОСТАВ
СОВЕТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства Тюменской области
от 09.06.2014 N 989-рп, от 10.10.2014 N 1825-рп)
Губернатор Тюменской области, председатель Совета
Заместитель Губернатора Тюменской области, директор Департамента инвестиционной
политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, заместитель
председателя Совета
Начальник управления инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики и
государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, секретарь Совета
Члены совета:
Заместитель Губернатора Тюменской области, координирующий и контролирующий
деятельность Департамента экономики Тюменской области
Заместитель Губернатора Тюменской области, координирующий и контролирующий
деятельность Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области
Директор Департамента имущественных отношений Тюменской области
Директор Департамента образования и науки Тюменской области
Начальник Главного управления строительства Тюменской области

Глава Администрации г. Тюмени (по согласованию)
Начальник Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области (по
согласованию)
Начальник Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Тюменской области (по согласованию)
Начальник Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тюменской области (по согласованию)
Директор филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Тюменской области (по согласованию)
Директор Тюменского филиала ООО "Шаттдекор" (по согласованию)
Генеральный директор ООО "Партнер-Инвест" (по согласованию)
Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Статус" (по согласованию)
Генеральный директор ООО "Динаэнерджетикс Сибирь" (по согласованию)
Руководитель экспертной группы Агентства стратегических инициатив в Тюменской области
(по согласованию)
Первый заместитель генерального директора, вице-президент по работе с государственными
органами и устойчивому развитию бизнеса ОАО "Фортум" (по согласованию)
Генеральный директор ООО "СИБИНТЕЛ ХОЛДИНГ" (по согласованию)
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области (по согласованию)
Генеральный директор ОАО "Мостострой-11" (по согласованию)
Заместитель генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" - директор филиала ОАО
"Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" (по согласованию)
Директор ОАО "СУЭНКО" (по согласованию)
Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области (по согласованию)

Приложение N 2
к распоряжению Правительства
Тюменской области
от 21 ноября 2012 г. N 2357-рп
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства Тюменской области
от 10.10.2014 N 1825-рп, от 02.02.2015 N 77-рп)
1. Общие положения
1.1. Совет по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе Тюменской области
(далее - Совет) является постоянно действующим общественным координационным
совещательным органом, созданным в целях содействия созданию благоприятного
инвестиционного климата, обеспечению стабильных условий осуществления инвестиционной
деятельности в Тюменской области, выработки конкретных мер по улучшению инвестиционного
климата в регионе и оптимизации процедур и государственных услуг, предоставляемых
инвесторам в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, Постановлениями
Правительства Российской Федерации, Уставом и Законами Тюменской области, постановлениями
и распоряжениями Губернатора Тюменской области и Правительства Тюменской области,
настоящим Положением.

1.3. Положение о Совете и его состав утверждаются распоряжением Правительства
Тюменской области. Персональный состав Совета утверждается протоколом заседания Совета.
2. Состав Совета
2.1. В состав Совета входят его председатель, заместитель председателя Совета, секретарь и
другие члены Совета.
2.2. Председателем Совета является Губернатор Тюменской области.
2.3. Состав Совета формируется из представителей исполнительных органов государственной
власти Тюменской области, территориальных управлений федеральных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, инвесторов, представителей предпринимательского и
экспертного сообщества.
3. Права Совета
3.1. Запрашивать в пределах своей компетенции необходимую информацию у
исполнительных органов государственной власти Тюменской области, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Тюменской
области, общественных объединений и организаций.
3.2. Приглашать на свои заседания представителей исполнительных органов государственной
власти Тюменской области, территориальных управлений федеральных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, руководителей и представителей заинтересованных
организаций для участия в обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Совета.
3.3. Давать поручения членам Совета по подготовке различных вопросов, подлежащих
рассмотрению на заседаниях Совета.
3.4. Создавать рабочие группы в целях реализации своих основных задач.
4. Функции уполномоченного органа по организационному
обеспечению деятельности Совета
4.1. Уполномоченным органом по организационному обеспечению деятельности Совета
является
Департамент
инвестиционной
политики
и
государственной
поддержки
предпринимательства Тюменской области.
4.2. Уполномоченный орган осуществляет организационно-техническое и информационноаналитическое обеспечение деятельности Совета.
4.3. Уполномоченный орган:
проводит работу по подготовке повестки и регламента заседания Совета;
оповещает членов Совета и приглашаемых лиц о времени и месте проведения заседания
Совета не менее чем за два дня до заседания. Одновременно с приглашением направляются
материалы, подготовленные к заседанию Совета;
контролирует исполнение поручений председателя Совета;
ведет протокол заседания Совета;
направляет протокол заседания Совета членам Совета и всем присутствовавшим на
заседании в течение 10 дней со дня проведения заседания.
5. Компетенция Совета
5.1. К компетенции Совета относится:
выработка рекомендаций по организации взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Тюменской области, территориальных органов федеральных органов
власти, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, с инвесторами в
рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата;
рассмотрение итогов анкетирования по показателям Национального рейтинга и разработка
рекомендаций и мер по улучшению инвестиционного климата с учетом выявленных проблемных

вопросов;
координация взаимодействия исполнительных органов государственной власти региона и
лиц, участвующих в инвестиционном процессе;
выработка рекомендаций по уменьшению административных барьеров, в том числе в части
сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации в рамках
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата;
разработка предложений по приоритетным направлениям развития региона и координация
финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее важных направлениях;
рассмотрение проектов стратегии (концепции) социально-экономического развития региона
и инвестиционной стратегии Тюменской области, участие в подготовке и рассмотрении
предложений по их корректировке;
разработка предложений по созданию необходимых условий для рационального
размещения производственных сил в Тюменской области;
выработка рекомендаций по совершенствованию системы мер государственной поддержки
инвестиционной деятельности в Тюменской области;
разработка предложений по выработке единых требований к основным критериям
инвестиционных проектов, поддерживаемых за счет средств областного бюджета;
рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, анализ причин
нереализованных проектов;
обсуждение проекта плана создания инвестиционных объектов и объектов необходимой
транспортной, энергетической, социальной и другой инфраструктуры региона;
рассмотрение регулярных отчетов органа, уполномоченного на проведение оценки
регулирующего воздействия;
оказание содействия в решении проблемных вопросов инвесторов, возникающих в ходе
реализации инвестиционных проектов;
рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, анализ причин
нереализованных проектов;
рассмотрение и утверждение ежегодного доклада "Состояние и развитие конкурентной
среды на рынках товаров и услуг Тюменской области".
(абзац введен распоряжением Правительства Тюменской области от 02.02.2015 N 77-рп)
6. Организация работы Совета
6.1. Совет осуществляет свою деятельность на принципах равноправия его членов,
коллегиальности принятия решения и гласности. Члены Совета принимают участие в его работе на
общественных началах.
6.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
6.3. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует более половины
членов Совета.
6.4. Заседания Совета проводит председатель Совета, а в случае его отсутствия или по его
поручению - заместитель председателя Совета.
6.5. Заседания Совета проводятся публично и открыто. Для повышения эффективности
деятельности Совета в заседании Совета могут принимать участие инвесторы, не являющиеся его
членами.
6.6. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым большинством
голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на его заседании, и оформляются
протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании Совета и секретарем
Совета.
6.7. Решения Совета выносятся в рамках компетенции Совета и оформляются протоколом,
который подписывается председателем Совета. Решения Совета носят рекомендательный
характер.

