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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2017 г. N 424

О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ
И РАБОТЕ С ИНВЕСТОРАМИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, Законом Забайкальского края от 27 февраля 2009 года N 148-ЗЗК "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Забайкальском крае", учитывая распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года N 147-р и распоряжение Правительства Забайкальского края от 22 февраля 2017 года N 82-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению в Забайкальском крае целевой модели по направлению "Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта", в целях стимулирования инвестиционной деятельности и формирования благоприятного инвестиционного климата в Забайкальском крае Правительство Забайкальского края постановляет:

1. Присвоить Акционерному обществу "Корпорация развития Забайкальского края" (микрокредитная компания) статус специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Забайкальском крае (далее - специализированная организация).
2. Утвердить прилагаемые:
1) функции и полномочия специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Забайкальском крае;
2) Порядок взаимодействия специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Забайкальском крае с исполнительными органами государственной власти Забайкальского края.
3. Исполнительным органам государственной власти Забайкальского края в пределах своих полномочий осуществлять взаимодействие со специализированной организацией с целью оперативного решения вопросов, возникающих при сопровождении инвестиционных проектов по принципу "одного окна", привлечении инвестиций и работе с инвесторами в соответствии с Порядком взаимодействия специализированной организации с исполнительными органами государственной власти Забайкальского края, утвержденным настоящим постановлением.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края оказывать содействие специализированной организации при сопровождении инвестиционных проектов по принципу "одного окна" в соответствии с Регламентом сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Забайкальского края, утвержденным распоряжением Губернатора Забайкальского края от 28 марта 2014 года N 155-р, а также по вопросам привлечения инвестиций и работы с инвесторами на территории Забайкальского края.
5. Рекомендовать акционерному обществу "Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы", филиалу публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" - "Читаэнерго", публичному акционерному обществу "Территориальная генерирующая компания N 14" оказывать содействие специализированной организации при сопровождении инвестиционных проектов, а также по вопросам привлечения инвестиций и работы с инвесторами на территории Забайкальского края.

Исполняющий обязанности председателя
Правительства Забайкальского края
А.С.КУЛАКОВ





Утверждены
постановлением Правительства
Забайкальского края
от 10 октября 2017 г. N 424

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ
И РАБОТЕ С ИНВЕСТОРАМИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

Специализированная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Забайкальском крае осуществляет следующие функции и полномочия:
1) привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов на территории Забайкальского края;
2) формирование механизмов взаимодействия с инвесторами, планирующими и (или) реализующими инвестиционные проекты на территории Забайкальского края;
3) сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Забайкальского края в соответствии с распоряжением Губернатора Забайкальского края от 28 марта 2014 года N 155-р "О Регламенте сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Забайкальского края", в том числе обеспечение режима "одного окна" для инвесторов при взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Забайкальского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, инфраструктурными организациями, институтами развития, финансовыми институтами, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, организациями всех форм собственности;
4) сопровождение инвестиционных проектов на территории Забайкальского края, направленных на повышение уровня социально-экономического развития Забайкальского края, в том числе с применением инструментов и механизмов государственно-частного партнерства, и участие в их подготовке, реализации и продвижении;
5) формирование совместно с исполнительными органами государственной власти Забайкальского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, а также бизнес-сообществом инвестиционно-привлекательной среды в Забайкальском крае;
6) содействие в подготовке документов для участия в конкурсных отборах на предоставление различных форм государственной поддержки субъектам;
7) координация взаимодействия участников реализации инвестиционных проектов на территории Забайкальского края, а также выстраивание их сотрудничества с субъектами естественных монополий, в том числе создание проектных команд на принципах проектного управления по поддержке и реализации конкретных инвестиционных проектов;
8) организация и проведение переговоров (встреч) между инициатором инвестиционного проекта и его потенциальными инвесторами (банки, инвестиционные фонды, частные инвесторы) по вопросам привлечения финансирования;
9) презентация инвестиционных проектов и их продвижение на конференциях, выставках, инвестиционных форумах, круглых столах и иных мероприятиях, содействие созданию проектных команд по реализации инвестиционных проектов;
10) поиск инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов с учетом заданных критериев (место расположения, наличие инженерных коммуникаций, кадровая обеспеченность и т.д.);
11) продвижение инвестиционных возможностей и проектов Забайкальского края в Российской Федерации и за ее пределами (в том числе через организацию конференций, выставок, форумов и участие в них);
12) обеспечение взаимодействия с инвестиционными и венчурными фондами, банками, российскими и иностранными государственными инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми организациями, российскими и международными институтами развития с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиций на территории Забайкальского края;
13) содействие развитию государственно-частного партнерства в Забайкальском крае;
14) привлечение или организация привлечения средств федерального, краевого и местных бюджетов для реализации инвестиционных проектов на территории Забайкальского края;
15) оказание консультационных услуг для субъектов инвестиционной деятельности по финансовым, экономическим, правовым вопросам, в том числе по механизмам получения и формам государственной поддержки по сопровождаемым проектам;
16) информационное обеспечение инвестиционной деятельности и организация привлечения финансовых ресурсов отечественных и зарубежных потенциальных инвесторов для реализации инвестиционных проектов;
17) администрирование и сопровождение специализированного информационного интернет-ресурса "Забайкальский инвестиционный портал" в соответствии с Регламентом информационного наполнения и технического сопровождения специализированного информационного интернет-ресурса "Забайкальский инвестиционный портал", утвержденного распоряжением Губернатора Забайкальского края от 28 сентября 2016 года N 437-р;
18) привлечение для подготовки и проведения мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности и продвижение экономического и инвестиционного потенциала Забайкальского края, исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, инфраструктурных организаций, институтов развития, финансовых институтов.





Утвержден
постановлением Правительства
Забайкальского края
от 10 октября 2017 г. N 424

ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИЙ И РАБОТЕ С ИНВЕСТОРАМИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации взаимодействия специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Забайкальском крае (далее - специализированная организация) с исполнительными органами государственной власти Забайкальского края.
2. Взаимодействие специализированной организации с исполнительными органами государственной власти Забайкальского края осуществляется по следующим вопросам:
1) подготовка презентационных материалов об инвестиционных возможностях и инвестиционных проектах Забайкальского края;
2) проведение мероприятий, в том числе семинаров, конференций, выставок, форумов, рабочих визитов и т.п., направленных на повышение инвестиционной привлекательности Забайкальского края;
3) участие в мероприятиях, в том числе в семинарах, конференциях, выставках, форумах, рабочих визитах и т.п., направленных на повышение инвестиционной привлекательности Забайкальского края;
4) размещение информации на специализированном информационном интернет-ресурсе "Забайкальский инвестиционный портал" и обеспечение ее актуализации;
5) формирование предложений и подготовка информационных, справочных и аналитических материалов для субъектов инвестиционной деятельности;
6) оказание информационных, консультационных, организационных услуг субъектам инвестиционной деятельности;
7) организационное и информационное сопровождение инвестиционных проектов;
8) участие в исполнении обязательств Правительства Забайкальского края перед инвесторами в соответствии с заключенными инвестиционными соглашениями;
9) привлечение научных, экспертных и консалтинговых организаций к разработке материалов и документов по инвестиционной деятельности;
10) иные вопросы, связанные с привлечением инвестиций и работой с инвесторами в Забайкальском крае.
3. Взаимодействие специализированной организации с исполнительными органами государственной власти Забайкальского края осуществляется в следующих формах:
1) планирование и реализация совместных мероприятий;
2) подготовка предложений по совершенствованию деятельности в сфере привлечения инвестиций и работы с инвесторами в Забайкальском крае;
3) обмен информацией, необходимой для осуществления деятельности в сфере привлечения инвестиций и работы с инвесторами в Забайкальском крае;
4) иные формы, способствующие решению вопросов привлечения инвестиций и работы с инвесторами в Забайкальском крае.
4. Исполнительные органы государственной власти Забайкальского края в рамках осуществления взаимодействия со специализированной организацией и в пределах своих полномочий:
1) осуществляют полномочия по вопросам привлечения инвестиций и работы с инвесторами, предусмотренные положением о соответствующем исполнительном органе государственной власти Забайкальского края;
2) представляют информацию по запросам специализированной организации, связанную с сопровождением инвестиционных проектов по принципу "одного окна", привлечением инвестиций и работой с инвесторами, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления соответствующих запросов;
3) информируют инвесторов о возможности получения содействия от специализированной организации при решении вопросов, связанных с сопровождением инвестиционных проектов по принципу "одного окна", привлечением инвестиций и работой с инвесторами;
4) представляют специализированной организации информацию об инвестиционных проектах, инициируемых на территории Забайкальского края, обращениях инвесторов в исполнительные органы государственной власти по вопросам реализации инвестиционных проектов (по мере появления информации или обращений), а также о мероприятиях, направленных на привлечение инвестиций;
5) привлекают специализированную организацию к участию в круглых столах, совещаниях, рабочих группах, проектных командах, иных мероприятиях, связанных с рассмотрением и реализацией инвестиционных проектов, привлечением инвестиций и работе с инвесторами;
6) рассматривают возможность включения инвестиционных проектов, сопровождаемых специализированной организацией, в государственные программы Российской Федерации и Забайкальского края.
5. Руководители (или уполномоченные ими лица) исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, специализированная организация вправе принимать участие в работе совещаний, комиссий и рабочих групп по вопросам привлечения инвестиций и работе с инвесторами в Забайкальском крае, а также в работе консультативно-совещательных и (или) координационных органов, созданных исполнительными органами государственной власти Забайкальского края.




