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ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2013 г. N 55-пг

О СОВЕТЕ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Санкт-Петербурга от 23.06.2014 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 44-пг,
от 02.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 90-пг, от 16.08.2018 {КонсультантПлюс}"N 59-пг, от 26.11.2018 {КонсультантПлюс}"N 73-пг,
от 21.05.2019 {КонсультантПлюс}"N 29-пг, от 23.09.2019 {КонсультантПлюс}"N 55-пг)

В целях реализации государственной политики в сфере развития и поддержки инвестиционной деятельности в Санкт-Петербурге постановляю:
(преамбула в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 02.12.2015 N 90-пг)

1. Создать Совет по инвестициям при Губернаторе Санкт-Петербурга в составе согласно приложению.
2. Утвердить Положение о Совете по инвестициям при Губернаторе Санкт-Петербурга.
3. Контроль за выполнением постановления остается за Губернатором Санкт-Петербурга.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 16.08.2018 N 59-пг)

Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко





ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Губернатора Санкт-Петербурга
от 25.10.2013 N 55-пг

СОСТАВ
СОВЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Санкт-Петербурга от 23.06.2014 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 44-пг,
от 02.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 90-пг, от 16.08.2018 {КонсультантПлюс}"N 59-пг, от 26.11.2018 {КонсультантПлюс}"N 73-пг,
от 21.05.2019 {КонсультантПлюс}"N 29-пг, от 23.09.2019 {КонсультантПлюс}"N 55-пг)

Председатель
Беглов
Александр Дмитриевич
-
Губернатор Санкт-Петербурга
Заместитель председателя
Батанов
Эдуард Викторович
-
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Члены Совета:
Джикович
Владимир Велийкович
-
президент Ассоциации банков Северо-Запада (по согласованию)
Котов
Анатолий Иванович
-
специальный представитель Губернатора Санкт-Петербурга по вопросам экономического развития Аппарата Губернатора Санкт-Петербурга Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
Марков
Олег Александрович
-
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Турчак
Анатолий Александрович
-
президент общественной организации "Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга" (по согласованию)
Ходачек
Александр Михайлович
-
президент Санкт-Петербургского филиала Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (по согласованию)
Церетели
Елена Отарьевна
-
председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга (по согласованию)
Чернобровкина
Мария Ильинична
-
исполнительный директор Санкт-Петербургского представительства "Американской торговой палаты, инк." в России (по согласованию)
Яковлев
Максим Эдуардович
-
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (по согласованию)
Абросимов
Александр Васильевич
-
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге (по согласованию)
Бондаренко
Николай Леонидович
-
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Вайсберг
Виктор Авраамович
-
советник Губернатора Санкт-Петербурга на общественных началах (по согласованию)
Григорьев
Владимир Анатольевич
-
председатель Комитета по градостроительству и архитектуре - главный архитектор Санкт-Петербурга
Григорьев
Евгений Дмитриевич
-
председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
Кириллов
Владимир Владимирович
-
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Корабельников
Алексей Алексеевич
-
председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга
Корелин
Владимир Владимирович
-
руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу (по согласованию)
Лудинова
Юлия Вячеславовна
-
заместитель руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга - начальник Проектного управления - проектного офиса
Макаров
Сергей Владимирович
-
председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
Савельев
Александр Васильевич
-
советник Губернатора Санкт-Петербурга на общественных началах (по согласованию)
Фатеичев
Виталий Игоревич
-
председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" (по согласованию)
Бурчаков
Юрий Николаевич
-
президент Союза "Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата" (по согласованию)
Вентимилла Алонсо
Виктор Анрикевич
-
председатель Северо-Западного банка публичного акционерного общества "Сбербанк России" (по согласованию)
Головин
Александр Николаевич
-
член Правительства Санкт-Петербурга - председатель Комитета по транспорту
Катанандов
Сергей Леонидович
-
специальный представитель Губернатора Санкт-Петербурга по вопросам развития государственного строительства и взаимодействия с субъектами Российской Федерации Аппарата Губернатора Санкт-Петербурга
Коротков
Андрей Вячеславович
-
председатель Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга
Кулаков
Леонид Владимирович
-
председатель Комитета по строительству
Макаров
Алексей Алексеевич
-
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (по согласованию)
Митянина
Анна Владимировна
-
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Рублевский
Владимир Викторович
-
член Правительства Санкт-Петербурга - председатель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга
Силкин
Алексей Игоревич
-
директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Управление инвестиций" (по согласованию)
Чамара
Денис Петрович
-
председатель Комитета по информатизации и связи
Четырбок
Денис Александрович
-
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (по согласованию)
Шестериков
Юрий Борисович
-
член Правительства Санкт-Петербурга - представитель Губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга
Широков
Герман Германович
-
председатель Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики
Елин
Евгений Иванович
-
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Калабин
Юрий Юрьевич
-
председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга
Калугин
Валерий Валентинович
-
председатель Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
Княгинин
Владимир Николаевич
-
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Линченко
Николай Викторович
-
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Москаленко
Валерий Николаевич
-
председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
Совершаева
Любовь Павловна
-
вице-губернатор Санкт-Петербурга - руководитель Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
Шаскольский
Максим Алексеевич
-
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Секретарь Совета
Голованов
Роман Алексеевич
-
председатель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга





УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Губернатора Санкт-Петербурга
от 25.10.2013 N 55-пг

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Санкт-Петербурга от 02.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 90-пг,
от 16.08.2018 {КонсультантПлюс}"N 59-пг)

1. Общие положения

1.1. Совет по инвестициям при Губернаторе Санкт-Петербурга (далее - Совет) является постоянно действующим коллегиальным совещательным и консультативным органом.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а также настоящим Положением.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и в соответствии с принципами добровольности и гласности в работе.
1.4. Положение о Совете и состав Совета утверждаются Губернатором Санкт-Петербурга.

2. Цели и Задачи Совета

2.1. Совет образован в целях организации эффективной работы, достижения координированного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и обеспечения комплексного подхода к решению вопросов, связанных с реализацией государственной политики Санкт-Петербурга в сфере инвестиций, для повышения инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга.
2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1. Определение приоритетных направлений по привлечению инвестиций в экономику Санкт-Петербурга исходя из положений, закрепленных в {КонсультантПлюс}"Концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2012 N 275 и Генеральном {КонсультантПлюс}"плане Санкт-Петербурга, утвержденном Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2005 N 728-99.
2.2.2. Рассмотрение и одобрение приоритетных инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации или реализуемых в Санкт-Петербурге.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 02.12.2015 N 90-пг)
2.2.3. Рассмотрение и оценка предложений по заключению соглашений (меморандумов) с участием Санкт-Петербурга.
2.2.4. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 02.12.2015 N 90-пг.

3. Состав Совета

3.1. Состав Совета утверждается Губернатором Санкт-Петербурга.
3.2. В состав Совета входят представители органов государственной власти Санкт-Петербурга, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, иных органов и организаций.
Перечень приглашенных для участия в заседаниях Совета, не являющихся членами Совета представителей территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге и организаций, осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга, согласовывается секретарем Совета или председателем Совета.
(п. 3.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 16.08.2018 N 59-пг)
3.3. Председателем Совета является Губернатор Санкт-Петербурга.
3.4. Председатель Совета осуществляет руководство Советом.
3.5. Секретарем Совета является представитель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга.
3.6. Организационное, материально-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Совета осуществляет Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга.

4. Полномочия Совета

Совет обладает следующими полномочиями:
4.1. Запрашивать от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных внебюджетных фондов, иных государственных органов, органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, других организаций, расположенных в Санкт-Петербурге, документы и материалы для решения задач, возложенных на Совет.
4.2. Рассматривать на своих заседаниях вопросы совершенствования нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности, сокращения административных барьеров.
4.3. Формировать предложения, направленные на улучшение инвестиционного климата Санкт-Петербурга, в рамках основных задач Совета, а также в рамках целей и задач ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограммы 2 государственной программы Санкт-Петербурга "Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 496 (далее - Подпрограмма).
(п. 4.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 02.12.2015 N 90-пг)
4.4. Рассматривать представляемые органами государственной власти, общественными организациями и субъектами инвестиционной деятельности Санкт-Петербурга предложения и рекомендации в соответствии с задачами Совета.
4.5 - 4.6. Исключены. - {КонсультантПлюс}"Постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 02.12.2015 N 90-пг.
4.7. Ежегодно рассматривать информацию, представляемую соисполнителями Подпрограммы, о соответствии их деятельности целям и задачам Подпрограммы, а также о достижении ожидаемых результатов реализации Подпрограммы.
(п. 4.7 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 02.12.2015 N 90-пг)
4.8. Давать рекомендации исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга по достижению ожидаемых результатов реализации Подпрограммы.
(п. 4.8 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 02.12.2015 N 90-пг)
4.9. Рассматривать материалы по инвестиционным проектам в целях выработки рекомендаций по целесообразности и необходимости реализации таких инвестиционных проектов с участием Санкт-Петербурга.
4.10. Рассматривать вопросы по исполнению действующих соглашений (меморандумов) с участием Санкт-Петербурга.
4.11. Рассматривать вопросы межрегионального, международного и иного инвестиционного взаимодействия Санкт-Петербурга.
4.12. Привлекать для участия в работе Совета специалистов и экспертов, представителей заинтересованных органов государственной власти, иных организаций, в том числе экспертных, научных и общественных.
4.13. Участвовать в разработке проектов правовых актов, относящихся к компетенции Совета.
4.14. Ежегодно рассматривать отчеты о ходе реализации инвестиционных проектов, одобренных Советом, представляемые инвесторами, реализующими инвестиционные проекты на территории Санкт-Петербурга.
(п. 4.14 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 02.12.2015 N 90-пг)

5. Организация деятельности Совета

5.1. Председатель Совета:
осуществляет общее руководство работой Совета;
утверждает повестку заседаний Совета;
ведет заседания Совета.
5.2. Заместитель председателя Совета осуществляет общее руководство работой Совета на период отсутствия председателя Совета.
(п. 5.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 16.08.2018 N 59-пг)
5.3. Секретарь Совета:
докладывает на заседании Совета о проделанной работе за отчетный период;
формирует повестку заседаний Совета;
готовит и представляет на утверждение председателю Совета предложения по перечню организаций, руководители которых участвуют в деятельности Совета;
осуществляет взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, общественными организациями и субъектами инвестиционной деятельности Санкт-Петербурга в целях сбора и обобщения информации, необходимой для проведения заседаний Совета, в том числе по вопросам реализации Подпрограммы;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 02.12.2015 N 90-пг)
при необходимости привлекает к подготовке заседаний Совета в качестве экспертов представителей исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, субъектов инвестиционной деятельности Санкт-Петербурга, международных и иных организаций, в том числе экспертных и научных, которые активно участвуют в деятельности по формированию благоприятного инвестиционного климата в экономике Санкт-Петербурга;
разрабатывает предложения о мерах по реализации решений и поручений Правительства Санкт-Петербурга, связанных с деятельностью Совета, а также осуществляет контроль за ходом их выполнения;
организует взаимодействие органов государственной власти и заинтересованных организаций при реализации предложений, связанных с основными направлениями деятельности Совета;
организует информационное освещение деятельности Совета, в том числе в формате ежеквартального отчета о проделанной работе и промежуточных результатах Подпрограммы;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 02.12.2015 N 90-пг)
планирует текущую деятельность Совета с учетом поступивших предложений Правительства Санкт-Петербурга, членов Совета, а также иных заинтересованных лиц.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 16.08.2018 N 59-пг)
5.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Дата, время и место проведения заседания Совета определяются председателем Совета.
5.5. Заседания Совета считаются правомочными при участии не менее половины его членов.
5.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании Совета путем открытого голосования.
При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим.
5.7. Члены Совета участвуют лично в заседаниях Совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае невозможности присутствовать на заседании Совета член Совета заблаговременно уведомляет об этом секретаря Совета.
5.8. Решения Совета имеют рекомендательный характер.
5.9. Деятельность Совета прекращается по решению Губернатора Санкт-Петербурга.
5.10. Иные вопросы деятельности Совета регулируются регламентом Совета, принимаемым на заседании Совета.




