ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2013 г. N 586-ПП
О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области
от 22.07.2014 N 377-ПП, от 14.11.2014 N 561-ПП, от 22.05.2015 N 194-ПП,
от 29.02.2016 N 84-ПП, от 14.06.2016 N 287-ПП, от 23.05.2017 N 257-ПП,
от 30.05.2017 N 276-ПП)
В целях создания благоприятного инвестиционного климата, условий для
развития конкуренции на рынках товаров, работ, услуг, обеспечения
стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности на
территории Мурманской области Правительство Мурманской области
постановляет:
(преамбула в ред. постановления Правительства Мурманской области от
29.02.2016 N 84-ПП)
1. Создать Совет по улучшению инвестиционного климата в Мурманской
области.
2. Утвердить прилагаемые Положение о Совете по улучшению
инвестиционного климата в Мурманской области и его состав.
Врио Губернатора
Мурманской области
А.ТЮКАВИН

Утверждено
постановлением
Правительства Мурманской области
от 3 октября 2013 г. N 586-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области
от 23.05.2017 N 257-ПП, от 30.05.2017 N 276-ПП)
1. Общие положения
1.1. Совет по улучшению инвестиционного климата в Мурманской
области (далее - Совет) является постоянно действующим общественным
совещательным органом, призванным содействовать росту инвестиционной
активности
субъектов
инвестиционной
деятельности,
созданию
благоприятных условий для развития конкуренции на рынках товаров, работ,
услуг и привлечения инвестиций в экономику Мурманской области.
1.2. Совет взаимодействует с органами государственной власти и
местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, общественными организациями, представителями
потребителей товаров, работ, услуг, экспертами и специалистами различных
направлений.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Мурманской области,
законами Мурманской области и иными нормативными правовыми актами
Мурманской области, а также настоящим Положением.
2. Задачи и функции Совета
2.1. Задачами Совета являются:
2.1.1. Улучшение инвестиционного климата в регионе.
2.1.2. Оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на
территории Мурманской области.
2.1.3. Содействие в создании благоприятных условий для развития
конкуренции между хозяйствующими субъектами на рынках товаров, работ,
услуг на территории Мурманской области.
2.2. Функциями Совета являются:
2.2.1. Выработка рекомендаций по организации взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Мурманской области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по
Мурманской области и лиц, участвующих в инвестиционном процессе и
развитии конкуренции.

2.2.2. Выработка рекомендаций по уменьшению административных
барьеров, в том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры
выдачи разрешительной документации.
2.2.3. Разработка предложений по приоритетным направлениям развития
Мурманской области и координации финансовых и инвестиционных ресурсов
на наиболее важных направлениях.
2.2.4. Рассмотрение проекта инвестиционной стратегии Мурманской
области. Анализ хода и результатов реализации инвестиционной стратегии
Мурманской области, подготовка и рассмотрение предложений по ее
корректировке.
2.2.5. Оказание содействия в создании необходимых условий для
рационального размещения производительных сил на территории
Мурманской области.
2.2.6. Выработка рекомендаций по государственной поддержке
инвестиционных процессов и стимулированию инвестиционной активности
на территории Мурманской области.
2.2.7. Разработка единых требований к основным критериям
инвестиционных проектов, поддерживаемых за счет средств областного
бюджета.
2.2.8. Рассмотрение инвестиционных проектов, претендующих на
получение статуса стратегического инвестиционного проекта Мурманской
области.
2.2.9. Принятие решений о включении инвестиционных проектов в реестр
инвестиционных проектов Мурманской области, а также о предоставлении
или отказе в предоставлении субъекту инвестиционной деятельности,
реализующему стратегический инвестиционный проект, конкретных форм
государственной поддержки на основании заключения Межведомственной
комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области
(далее - Межведомственная комиссия).
2.2.10. Рассмотрение отчета о работе Межведомственной комиссии,
выработка рекомендаций по улучшению работы Межведомственной
комиссии.
2.2.11. Рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов,
включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации.
2.2.12. Рассмотрение результатов реализации целевых моделей
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной

привлекательности Мурманской области.
2.2.13. Рассмотрение регулярных отчетов органа, уполномоченного на
проведение оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых
нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую
деятельность.
2.2.14. Рассмотрение и вынесение на утверждение Губернатором
Мурманской области:
- проекта перечня рынков товаров, работ, услуг, на которых планируется
осуществление мероприятий по содействию развитию конкуренции на
территории Мурманской области;
- проекта плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию
развитию конкуренции в Мурманской области, а также результатов их
реализации, выработка рекомендаций.
2.2.15. Рассмотрение результатов ежегодного мониторинга состояния
конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области.
2.2.16. Рассмотрение и утверждение ежегодного доклада о состоянии и
развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Мурманской
области.
3. Права Совета
Для осуществления возложенных на него функций Совет имеет право:
3.1. Разрабатывать рекомендации по совершенствованию нормативной
правовой базы Мурманской области по вопросам инвестиционной
деятельности и развития конкуренции.
3.2. Запрашивать и получать у федеральных органов исполнительной
власти, исполнительных органов государственной власти Мурманской
области, органов местного самоуправления муниципальных образований
Мурманской области, общественных объединений и организаций документы,
информацию, справочные материалы по вопросам, относящимся к
компетенции Совета.
3.3. Принимать в отношении рассматриваемых инвестиционных проектов
следующие решения:
а) рекомендовать Правительству Мурманской области присвоить
инвестиционному проекту статус стратегического инвестиционного проекта
Мурманской области, включить стратегический инвестиционный проект

Мурманской области в реестр инвестиционных проектов Мурманской области
и заключить соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении
субъекту инвестиционной деятельности, реализующему стратегический
инвестиционный проект Мурманской области, конкретных форм
государственной поддержки с закреплением обязательств по обеспечению
экономической, бюджетной и (или) социальной эффективности
стратегического инвестиционного проекта Мурманской области;
б) рекомендовать уполномоченному органу в сфере поддержки
инвестиционной деятельности провести отбор инвестиционных проектов с
целью предоставления субъекту(ам) инвестиционной деятельности,
реализующему(им) стратегический(ие) инвестиционный(ые) проект(ы)
Мурманской области, меры государственной поддержки в форме
предоставления субсидии, в целях, установленных Законом Мурманской
области от 11.01.2011 N 1315-01-ЗМО "О государственной поддержке
инвестиционной деятельности на территории Мурманской области", в
соответствии с Порядком предоставления субсидий за счет средств областного
бюджета субъектам инвестиционной деятельности, утвержденным
постановлением Правительства Мурманской области от 04.08.2015 N 326-ПП;
рекомендовать Правительству Мурманской области заключить с
субъектом(ами) инвестиционной деятельности, успешно прошедшим(ими)
отбор инвестиционного(ых) проекта(ов) в соответствии с Порядком
предоставления субсидий за счет средств областного бюджета субъектам
инвестиционной
деятельности,
утвержденным
постановлением
Правительства Мурманской области от 04.08.2015 N 326-ПП, соглашение(я)
(дополнительное(ые) соглашение(я)) о предоставлении государственной
поддержки субъекту(ам) инвестиционной деятельности, реализующему(им)
стратегический(ие) инвестиционный(ые) проект(ы) Мурманской области, в
форме предоставления субсидии, в целях, установленных Законом
Мурманской области от 11.01.2011 N 1315-01-ЗМО "О государственной
поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской
области";
рекомендовать уполномоченному органу в сфере поддержки
инвестиционной деятельности заключить соглашение(я) о предоставлении
субсидии с субъектом(ами) инвестиционной деятельности, успешно
прошедшим(ими) отбор инвестиционного(ых) проекта(ов) в соответствии с
Порядком предоставления субсидий за счет средств областного бюджета
субъектам инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением
Правительства Мурманской области от 04.08.2015 N 326-ПП;
(подп. "б" введен постановлением Правительства Мурманской области от
30.05.2017 N 276-ПП)
в)

рекомендовать

Правительству

Мурманской

области

лишить

инвестиционный проект статуса стратегического инвестиционного проекта
Мурманской области, исключить инвестиционный проект из реестра
инвестиционных проектов Мурманской области и расторгнуть соглашение о
предоставлении субъекту инвестиционной деятельности конкретных форм
государственной поддержки;
г) рекомендовать Правительству Мурманской области подготовить
правовой акт о соответствии стратегического инвестиционного проекта
Мурманской области критериям, установленным Законом Мурманской
области от 24.12.2015 N 1949-01-ЗМО "Об установлении критериев, которым
должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунальнобытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения
(реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без
проведения торгов";
д) рекомендовать субъекту инвестиционной деятельности доработать
инвестиционный проект Мурманской области;
е) отказать в предоставлении субъекту инвестиционной деятельности
конкретных форм государственной поддержки.
3.4. Приглашать на заседания Совета представителей федеральных
органов государственной власти, исполнительных органов государственной
власти Мурманской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Мурманской области, руководителей и
представителей заинтересованных организаций для участия в обсуждении
вопросов, входящих в компетенцию Совета.
3.5. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к его
компетенции, принимать решения и вносить в установленном порядке
предложения в соответствующие органы государственной власти.
3.6. Создавать экспертные, проектные и рабочие группы, комиссии,
проектные офисы в интересах выполнения задач, возложенных на Совет.
3.7. Привлекать к работе Совета по мере необходимости специалистов
различных исполнительных органов государственной власти Мурманской
области, а также иных лиц (по согласованию).
4. Организация и порядок работы Совета
4.1. В состав Совета входят:
- председатель Совета - Губернатор Мурманской области;
- заместители председателя Совета;

- ответственный секретарь Совета;
- члены Совета.
4.2. Членами Совета являются представители исполнительных органов
государственной власти Мурманской области, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления Мурманской области, а также представители предприятий,
организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории
Мурманской области.
4.3. Персональный состав Совета формируется по представлению
предприятий, организаций и учреждений и утверждается Правительством
Мурманской области.
4.4. Председатель руководит работой Совета, утверждает план работы и
повестку дня, время и место проведения заседаний и подписывает протоколы
заседаний Совета.
4.5. В отсутствие председателя Совета или по его поручению его
обязанности выполняет заместитель председателя Совета.
4.6. Ответственный секретарь информирует членов Совета о дате,
времени и месте проведения заседаний и повестке дня не позднее чем за 4
рабочих дня до предполагаемой даты заседания, ведет и подписывает
протоколы заседаний, информирует председателя и членов Совета о ходе их
реализации, обеспечивает разработку и вынесение на обсуждение Совета
проектов решений, проектов нормативных актов регионального и
федерального значения, составляет план работы Совета.
План работы и повестка заседания Совета формируются с учетом
предложений представителей предпринимательского сообщества и деловых
объединений.
4.7. Совет осуществляет свою деятельность на принципах равноправия
его членов, коллегиальности принятия решений и гласности.
4.8. Заседания Совета проводятся публично и открыто по мере
необходимости. Допускается участие в заседании Совета посредством
видеоконференцсвязи.
4.9. Совет считается правомочным, если на нем присутствуют не менее
трети от общего числа его членов. Решения Совета принимаются путем
открытого голосования, простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом.
При равенстве голосов голос председателя Совета является решающим.

4.10. По согласованию с председателем Совета решения могут
приниматься путем заочного голосования, при этом проекты решений Совета,
вынесенных на заочное голосование, размещаются в открытом доступе.
Решения Совета в форме заочного голосования принимаются простым
большинством голосов от числа членов Совета и оформляются протоколом.
4.11. Протокол заседания Совета в 3-дневный срок со дня подписания
направляется членам Совета, заинтересованным органам власти и местного
самоуправления, организациям и иным лицам.
4.12. Принятые на заседаниях Совета решения о предоставлении субъекту
инвестиционной
деятельности,
реализующему
стратегический
инвестиционный проект, конкретных форм государственной поддержки, о
присвоении
инвестиционному
проекту
статуса
стратегического
инвестиционного
проекта
Мурманской
области,
о
включении
инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов Мурманской
области утверждаются постановлением Правительства Мурманской области.
4.13. Организационно-техническое и информационно-аналитическое
обеспечение деятельности Совета осуществляется Министерством развития
промышленности и предпринимательства Мурманской области.

Утвержден
постановлением
Правительства Мурманской области
от 3 октября 2013 г. N 586-ПП
СОСТАВ
СОВЕТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Мурманской области
от 23.05.2017 N 257-ПП)
Ковтун
Васильевна

Марина - Губернатор Мурманской области (председатель
Совета)

Тюкавин
Михайлович

Алексей - первый заместитель Губернатора Мурманской
области (заместитель председателя Совета)

Стратий
Иванович

Григорий - заместитель Губернатора Мурманской области
(заместитель председателя Совета)

Буч Ольга Вадимовна

Варич
Сергеевич

- генеральный директор НО "Ассоциация
подрядчиков
арктических
проектов
"Мурманшельф" (заместитель председателя
Совета)

Андрей - начальник отдела инвестиционной политики и
развития государственно-частного партнерства
Министерства развития промышленности и
предпринимательства Мурманской области
(ответственный секретарь Совета)

Члены Совета:
Абрамов Александр
Павлович

- Глава ЗАТО г. Североморск, председатель
правления Ассоциации "Совет муниципальных
образований
Мурманской
области"
(по
согласованию)

Агарков Сергей
Анатольевич

ректор
ФГБОУ
ВО
"Мурманский
государственный технический университет" (по
согласованию)

Агеев Дмитрий
Владимирович

- генеральный директор ООО "Кольская верфь"
(по согласованию)

Антропов Михаил
Васильевич

- депутат Мурманской областной Думы (по
согласованию)

Барышев Дмитрий
Дмитриевич

Уполномоченный
по
защите
прав
предпринимателей Мурманской области (по
согласованию)

Барышкин Алексей
Геннадьевич

- генеральный директор
развития
Мурманской
согласованию)

Басов Максим
Викторович

- управляющий филиалом Банка ВТБ (ПАО) в г.
Мурманске (по согласованию)

Белов Максим
Андреевич

- депутат Мурманской областной Думы (по
согласованию)

Бойко Анна Сергеевна

- и.о. руководителя Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Мурманской области (по
согласованию)

АО "Корпорация
области"
(по

Викулин Сергей
Николаевич

- заместитель генерального директора - директор
филиала
ПАО
"МРСК
Северо-Запада"
"Колэнерго" (по согласованию)

Виноградов Константин - заместитель управляющего филиалом ПАО
Сергеевич
"Сбербанк России" - Мурманское отделение N
8627 (по согласованию)
Глушков Анатолий
Михайлович

- Президент "Торгово-промышленной палаты
Мурманской
области"
/Северной/
(по
согласованию)

Гнилицкий Сергей
Павлович

- генеральный директор АО "Оленегорский ГОК"
(по согласованию)

Гончаров Роман
Геннадьевич

- руководитель Территориального управления
Федерального
агентства
по
управлению
государственным имуществом в Мурманской
области (по согласованию)

Городецкий Вячеслав
Валерьевич

- директор ООО "Информационное агентство
"Би-порт" (по согласованию)

Горшков Александр
Юрьевич

- исполнительный директор АО "Ковдорский
ГОК" (по согласованию)

Демяненко Николай
Дмитриевич

генеральный
директор
НО
рыбопромышленников
Севера"
согласованию)

Дубовой Сергей
Михайлович

- Председатель Мурманской областной Думы (по
согласованию)

Дурягин Роман
Анатольевич

- заместитель Губернатора Мурманской области

Евенко Анатолий
Анатольевич

- председатель правления, руководитель НО
"Ассоциация
прибрежных
рыбопромышленников и фермерских хозяйств
Мурмана" (по согласованию)

Ким Дмитрий
Леонидович

- управляющий РОО "Мурманский" филиала N
7806 банка ВТБ 24 (ПАО) (по согласованию)

Костенко Олег
Николаевич

заместитель
министра
развития
промышленности
и
предпринимательства
Мурманской области

Кузнецова Ольга

-

министр

развития

"Союз
(по

промышленности

и

Александровна

предпринимательства Мурманской области

Куля Олег
Александрович

- генеральный директор Союза промышленников
и предпринимателей Мурманской области (по
согласованию)

Лапин Тимур
Евгеньевич

- председатель Комитета по развитию
информационных
технологий
и
связи
Мурманской области

Лукичева Лена
Александровна

- руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Мурманской области (по согласованию)

Лупашко Анна
Ивановна

- президент НП НО "Технологический и ценовой
аудит" (по согласованию)

Марков Олег
Евгеньевич

- директор ООО "Техническая фирма" (по
согласованию)

Маслобоев Владимир
Алексеевич

- заместитель председателя КНЦ РАН по научноинновационной деятельности (по согласованию)

Масько Александр
Вадимович

- генеральный директор ПАО "Мурманский
морской торговый порт" (по согласованию)

Неверов Ильдар
Алиевич

председатель
Мурманского
отделения
Общероссийской общественной организации
"Деловая Россия" (по согласованию)

Никора Евгений
Викторович

- заместитель Губернатора Мурманской области

Омельчук Василий
Васильевич

- заместитель генерального директора - директор
филиала
АО
"Концерн
Росэнергоатом"
"Кольская атомная станция" (по согласованию)

Погребняк Инна
Олеговна

- заместитель Губернатора Мурманской области

Рышкель Игорь
Анатольевич

- генеральный директор АО "Кольская ГМК" (по
согласованию)

Рязанцев Вадим
Александрович

- генеральный директор АО "Северо-Западная
Фосфорная Компания" (по согласованию)

Сафин Радик Асгатович председатель
Совета
Мурманского
регионального
отделения
Общероссийской

общественной организации малого и среднего
предпринимательства "Опора России" (по
согласованию)
Селин Владимир
Степанович

- главный научный сотрудник Института
экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ
РАН (по согласованию)

Сергеев Андрей
Михайлович

- ректор ФГБОУ ВО "Мурманский арктический
государственный
университет"
(по
согласованию)

Смирнов Сергей
Павлович

- директор филиала "35 СРЗ" АО "ЦС "Звездочка"
(по согласованию)

Тарасюк Матвей
Юрьевич

- руководитель Мурманского регионального
отделения НП "СРО "Национальная коллегия
специалистов-оценщиков" (по согласованию)

Тихонова Елена
Михайловна

- министр экономического развития Мурманской
области

Толстикова Светлана
Валерьевна

заместитель
директора
управляющей
организации по АО "Апатит" (по согласованию)

Филиппов Дмитрий
Дмитриевич

- глава муниципального образования город
Мурманск (по согласованию)

Чеченина Светлана
Адольфовна

- руководитель Управления Федеральной
антимонопольной службы по Мурманской
области (по согласованию)

Шатило Григорий
Степанович

- директор ГАПОУ МО "Мурманский
индустриальный колледж" (по согласованию)

