Утверждено
Указом Губернатора
Архангельской области
от 15.02.2010 N 14-у
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ И РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области
(далее - комиссия) является постоянно действующим вспомогательным органом при Губернаторе
Архангельской области, образованным в целях обеспечения согласованных действий органов
государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований
Архангельской области (далее - органы местного самоуправления), общественных объединений,
кредитных и других организаций, субъектов инвестиционной деятельности при реализации
государственной политики Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности,
направленной на повышение инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности в
Архангельской области, развитие экономики Архангельской области, эффективное использование
бюджетных средств, составление эффективных мероприятий по государственной поддержке
программ, проектов и предприятий реального сектора экономики, формирование и реализацию
государственной политики в сфере развития государственно-частного партнерства в Архангельской
области, а также в сфере развития конкуренции в Архангельской области.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Архангельской области и областными законами, договорами и соглашениями
Архангельской области, иными нормативными правовыми актами Архангельской области.
3. Правовую основу деятельности комиссии составляют Регламент организации
совещательных и вспомогательных органов при Губернаторе Архангельской области,
утвержденный указом Губернатора Архангельской области от 9 апреля 2010 года N 57-у (далее Регламент организации совещательных и вспомогательных органов), и настоящее Положение.
4. К полномочиям комиссии относится обеспечение согласованных действий исполнительных
органов государственной власти Архангельской области и взаимодействие с территориальными
органами федеральных органов государственной власти, органами местного самоуправления,
общественными объединениями, кредитными и другими организациями, субъектами
инвестиционной деятельности по следующим вопросам:
рассмотрение проектов инвестиционных соглашений, заключаемых между исполнительным
органом государственной власти Архангельской области и субъектом инвестиционной
деятельности;
рассмотрение обращений субъектов инвестиционной деятельности, в том числе по
предоставлению земельных участков для реализации инвестиционных проектов;
рассмотрение вопросов, связанных с предоставлением государственной поддержки
инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории Архангельской области;
разработка предложений по приоритетным направлениям развития Архангельской области и
координация финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее важных направлениях,
оказание содействия в создании необходимых условий для рационального размещения
производственных сил на территории Архангельской области, рассмотрение инвестиционных
процессов в Архангельской области, общий контроль за соответствием интересов социальноэкономического развития Архангельской области;
решение вопросов по созданию и поддержанию положительного инвестиционного имиджа
Архангельской области и ее инвестиционной привлекательности;
разработка мероприятий, призванных активизировать инвестиционную деятельность
хозяйствующих субъектов, опирающуюся на инструменты государственно-частного партнерства;
разработка системы мер, направленных на развитие институтов и организаций,

обслуживающих инвестиционный процесс, поддержку развития регионального строительного
комплекса, содействие подготовке, повышению квалификации и переподготовке кадров для
организаций инвестиционной сферы;
подготовка предложений по внесению изменений в законодательные и иные нормативные
правовые акты Архангельской области, предусматривающих устранение положений, негативно
влияющих на развитие инвестиционного процесса в Архангельской области, разработка
рекомендаций по принятию законодательных и иных нормативных правовых актов для повышения
эффективности инвестиционного процесса и внедрения Стандарта развития конкуренции в
Архангельской области;
разработка мероприятий по стимулированию производства в Архангельской области
конкурентоспособной продукции и услуг, государственной поддержки экспорта продукции,
произведенной на территории Архангельской области;
способствование
созданию
энергетической,
информационной
инфраструктуры,
необходимой для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности.
координация деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской
области по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере развития
государственно-частного партнерства в Архангельской области, а также взаимодействия
регионального центра государственно-частного партнерства Архангельской области с кредитнофинансовыми учреждениями и консалтинговыми компаниями;
принятие решений об утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов
государственно-частного партнерства регионального значения, одобрении программы
государственно-частного партнерства в Архангельской области, утверждении концепций, графиков,
смет расходов по подготовке проектов государственно-частного партнерства в Архангельской
области;
мониторинг исполнения обязательств сторон по соглашениям государственно-частного
партнерства в Архангельской области;
разработка рекомендаций по сокращению административных барьеров, в том числе в части
сокращения сроков и упрощения процедур выдачи разрешительной документации субъектам
инвестиционной деятельности;
рассмотрение проекта инвестиционной стратегии Архангельской области, анализ хода и
результатов реализации инвестиционной стратегии Архангельской области, подготовка и
рассмотрение предложений по ее корректировке;
разработка единых требований к основным критериям инвестиционных проектов,
поддерживаемых за счет средств областного бюджета;
рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая несостоявшиеся и
неуспешные, анализ причин неудач в реализации;
рассмотрение проекта плана создания инвестиционных объектов и объектов необходимой
транспортной, энергетической, социальной и другой инфраструктуры Архангельской области, а
также порядка его корректировки с учетом потребностей инвестиционных проектов;
рассмотрение отчетов по проведению оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Архангельской области и экспертизы нормативных правовых актов
Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности;
подготовка проекта перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия
развитию конкуренции в Архангельской области;
разработка плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в
Архангельской области;
проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и
услуг Архангельской области;
рассмотрение вопросов по повышению уровня информированности субъектов
предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной
среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в Архангельской области.
5. В целях осуществления своих основных полномочий комиссия имеет право:
1) запрашивать у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
исполнительных органов государственной власти Архангельской области и органов местного

самоуправления материалы и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
2) заслушивать на своих заседаниях представителей исполнительных органов
государственной власти Архангельской области, структурных подразделений администрации
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, органов местного
самоуправления, организаций по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии, и принимать
соответствующие решения;
3) привлекать в установленном порядке к работе комиссии представителей
заинтересованных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
научных, общественных и других организаций;
4) создавать в установленном порядке рабочие группы по вопросам, относящимся к
компетенции комиссии;
5) в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, ходатайствовать в
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственной
власти Архангельской области, органы местного самоуправления и организации о сокращении
сроков рассмотрения обращений инвесторов, соискателей инвестиций;
6) обладать иными полномочиями, установленными Регламентом организации
совещательных и вспомогательных органов.
6. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом работы на год, утвержденным
председателем комиссии.
7. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности
комиссии осуществляется агентством стратегических разработок Архангельской области.
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