Указ Главы Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. N 74
"О Совете по улучшению инвестиционного климата при Главе Чувашской Республики"

В целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в Чувашской Республике постановляю:
1. Образовать Совет по улучшению инвестиционного климата при Главе Чувашской Республики.
2. Утвердить Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата при Главе Чувашской Республики согласно приложению N 1 к настоящему Указу.
3. Внести в указы Главы Чувашской Республики изменения согласно приложению N 2 к настоящему Указу.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Чувашской Республики
М. Игнатьев

г. Чебоксары, 30 июля 2013 года, N 74

Утверждено
Указом Главы
Чувашской Республики
от 30 июля 2013 г. N 74
(приложение N 1)

Положение
о Совете по улучшению инвестиционного климата при Главе Чувашской Республики

I. Общие положения

Информация об изменениях:
Указом Главы Чувашской Республики от 22 января 2016 г. N 2 пункт 1.1 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
1.1. Совет по улучшению инвестиционного климата при Главе Чувашской Республики (далее - Совет) является совещательным органом при Главе Чувашской Республики, образованным в целях реализации Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, обеспечения взаимодействия представителей деловых кругов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления в Чувашской Республике при разработке рекомендаций по улучшению инвестиционного климата и показателей Чувашской Республики в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее - Национальный рейтинг), реализации инвестиционных проектов на территории Чувашской Республики, организации и внедрения проектного управления в органах исполнительной власти Чувашской Республики.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями Главы Чувашской Республики, иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, а также настоящим Положением.
Информация об изменениях:
Указом Главы Чувашской Республики от 22 января 2016 г. N 2 приложение дополнено пунктом 1.3
1.3. В целях обеспечения согласованных действий органов государственной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций при осуществлении деятельности по улучшению инвестиционного климата и внедрению в Чувашской Республике лучших практик Национального рейтинга Совет выполняет функции организационного штаба по организации и внедрению проектного управления в органах исполнительной власти Чувашской Республики.

Информация об изменениях:
Указом Главы Чувашской Республики от 22 января 2016 г. N 2 в раздел II внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции
II. Основные задачи Совета

Основными задачами Совета являются:
подготовка рекомендаций по организации взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики и лиц, участвующих в инвестиционном процессе;
подготовка предложений по устранению административных барьеров, в том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации;
подготовка предложений по концентрации финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее приоритетных направлениях развития Чувашской Республики;
анализ реализации Инвестиционной стратегии Чувашской Республики, подготовка и рассмотрение предложений по внесению в нее изменений;
подготовка предложений по созданию необходимых условий для рационального размещения производительных сил на территории Чувашской Республики;
подготовка рекомендаций по государственной поддержке инвестиционных процессов и стимулированию инвестиционной активности на территории Чувашской Республики;
разработка единых требований к критериям оценки эффективности инвестиционных проектов для оказания государственной поддержки инвестиционной деятельности за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с Законом Чувашской Республики "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике";
обеспечение реализации на территории Чувашской Республики проектов национальной предпринимательской инициативы, направленных на улучшение инвестиционного климата в Чувашской Республике и устранение барьеров для развития предпринимательства;
проведение оценки результатов реализации на территории Чувашской Республики "дорожных карт" по совершенствованию делового климата, разработанных в рамках национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации, определение мер и механизмов по повышению эффективности их реализации;
выработка предложений по реализации мероприятий в рамках Национального рейтинга;
рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин успехов и неудач при их реализации;
одобрение проекта плана создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры Чувашской Республики, а также прозрачного регламента его изменений с учетом потребностей инвестиционных проектов;
рассмотрение доклада о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия в Чувашской Республике уполномоченного органа исполнительной власти Чувашской Республики, ответственного за организационное и методическое обеспечение проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, контроль качества исполнения органами исполнительной власти Чувашской Республики процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
ежегодное рассмотрение целевых значений показателей оценки эффективности деятельности по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в Чувашской Республике на предстоящий год;
рассмотрение проекта перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Чувашской Республике;
одобрение проекта плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Чувашской Республике;
ежегодное утверждение доклада "Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Чувашской Республики";
рассмотрение результатов участия Чувашской Республики в Национальном рейтинге.

III. Права Совета

Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
заслушивать на своих заседаниях членов Совета, а также должностных лиц органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, представителей общественных, научных и иных организаций;
запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также организаций необходимые материалы и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;
привлекать к участию в подготовке и проведении заседаний Совета, осуществлению информационно-аналитических и экспертных работ научные и другие организации, а также ученых и специалистов, в том числе на договорной основе;
направлять членов Совета для участия в работе координационных и совещательных органов, образованных Главой Чувашской Республики, Кабинетом Министров Чувашской Республики или органами государственной власти Чувашской Республики, при рассмотрении ими вопросов, относящихся к компетенции Совета;
направлять членов Совета для участия в проводимых органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления, а также общественными объединениями, научными и другими организациями совещаниях, конференциях и семинарах, на которых рассматриваются вопросы, относящиеся к компетенции Совета.

IV. Организация деятельности Совета

4.1. Председателем Совета является Глава Чувашской Республики.
4.2. Состав Совета утверждается распоряжением Главы Чувашской Республики.
В состав Совета входят председатель Совета, его заместители, ответственный секретарь Совета и члены Совета, которые принимают участие в его работе на общественных началах.
ГАРАНТ:
См. состав Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе Чувашской Республики, утвержденный распоряжением Главы Чувашской Республики от 22 октября 2013 г. N 252-рг 
4.3. Заседание Совета ведет председатель Совета либо по его поручению один из его заместителей.
4.4. Председатель Совета:
руководит текущей деятельностью Совета;
распределяет обязанности между членами Совета и дает им отдельные поручения;
организовывает контроль за выполнением решений Совета.
4.5. В целях эффективного осуществления своей деятельности Совет вправе создавать рабочие и экспертные группы и подгруппы для подготовки предложений по отдельным вопросам, связанным с решением возложенных на Совет задач.
4.6. Руководители и состав рабочих и экспертных групп и подгрупп утверждаются председателем Совета.
4.7. Ответственный секретарь Совета:
формирует повестку дня заседаний Совета;
определяет в соответствии с возложенными на Совет задачами направления деятельности рабочих и экспертных групп и подгрупп;
решает организационные и иные вопросы, связанные с осуществлением информационно-аналитических и экспертных работ по вопросам улучшения инвестиционного климата и условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Чувашской Республики;
рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета и деятельностью рабочих и экспертных групп и подгрупп;
осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Совета.
Информация об изменениях:
Указом Главы Чувашской Республики от 22 января 2016 г. N 2 пункт 4.8 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
4.8. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета.
4.9. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании.
4.10. Для реализации решений Совета могут издаваться указы и распоряжения Главы Чувашской Республики, даваться поручения и указания Главы Чувашской Республики.
4.11. Решения Совета направляются в Кабинет Министров Чувашской Республики, Государственный Совет Чувашской Республики, органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления, а также подлежат размещению на официальном сайте Главы Чувашской Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4.12. Обеспечение деятельности Совета осуществляет Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.

Приложение N 2
к Указу Главы
Чувашской Республики
от 30 июля 2013 г. N 74

Изменения,
вносимые в указы Главы Чувашской Республики

1. В Положении об Экономическом совете при Главе Чувашской Республики, утвержденном Указом Главы Чувашской Республики от 3 августа 2012 г. N 88:
1) в разделе II:
пункт "м" изложить в следующей редакции:
"м) подготовка предложений по повышению эффективности взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики с федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, органами местного самоуправления в Чувашской Республике в решении наиболее значимых проблем в социально-экономической сфере, комплексное решение которых требует организации такого взаимодействия;";
пункты "н" - "п" признать утратившими силу;
2) абзац седьмой пункта 4.5 раздела IV признать утратившим силу.
2. В абзаце седьмом пункта 2 Указа Главы Чувашской Республики от 13 февраля 2013 г. N 15 "О мерах по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в Чувашской Республике" слова "Экономического совета при Главе Чувашской Республики" заменить словами "Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе Чувашской Республики".


