
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 августа 2009 года N 333-р

[О создании Совета по инвестициям Рязанской области]

(с изменениями на 15 декабря 2020 года)

(в ред. Распоряжений Правительства Рязанской области от 07.06.2010 N 229-
р, от 01.02.2011 N 25-р, от 21.03.2011 N 91-р, от 08.02.2012 N 47-р, от
14.01.2013 N 7-р, от 11.03.2013 N 120-р, от 16.07.2013 N 332-р, от 09.04.2014 N
142-р, от 22.07.2014 N 308-р, от 19.02.2015 N 73-р, от 04.12.2015 N 582-р, от
28.03.2016 N 102-р, от 12.09.2016 N 376-р, от 31.03.2017 N 139-р, от 02.11.2017
N 496-р, от 19.12.2018 N 601-р, от 14.03.2019 N 139-р, от 15.05.2019 N 246-р, от
09.08.2019 N 378-р, от 19.12.2019 N 604-р, от 15.12.2020 N 594-р)

В соответствии с Законом Рязанской области от 6 апреля 2009 года N 33-
ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на
территории Рязанской области":

1. Создать Совет по инвестициям Рязанской области в составе согласно
приложению N 1 и утвердить Положение о Совете по инвестициям Рязанской
области согласно приложению N 2.

2. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 распоряжения Правительства
Рязанской области от 30 октября 2007 года N 462-р и распоряжение
Правительства Рязанской области от 8 ноября 2007 года N 473-р.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Рязанской области С.В.Горячкину.

(п. 3 в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 19.12.2019
N 604-р)
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Губернатор Рязанской области
О.И.КОВАЛЕВ

Приложение N 1. Состав Совета по
инвестициям Рязанской области

Приложение N 1
к распоряжению
Правительства Рязанской области
от 7 августа 2009 г. N 333-р

(в ред. Распоряжений Правительства Рязанской области от 02.11.2017 N 496-
р, от 19.12.2018 N 601-р, от 14.03.2019 N 139-р, от 15.05.2019 N 246-р, от
09.08.2019 N 378-р, от 19.12.2019 N 604-р, от 15.12.2020 N 594-р)
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Любимов Николай
Викторович

- Губернатор Рязанской области,
председатель Совета

Беленецкий Евгений
Анатольевич

- заместитель Председателя Правительства
Рязанской области, заместитель
председателя Совета

Горячкина Светлана
Владимировна

- заместитель Председателя Правительства
Рязанской области, заместитель
председателя Совета

Кутенцын Владимир
Иванович

- председатель правления некоммерческой
организации Объединения работодателей
"Рязанская Ассоциация экономического
сотрудничества предприятий", заместитель
председателя Совета (по согласованию)

Лазарева Мария
Валерьевна

- начальник управления инвестиционного
развития министерства промышленности и
экономического развития Рязанской
области, секретарь Совета

Члены Совета:

Филиппов Дмитрий
Игоревич

- заместитель Председателя Правительства
Рязанской области

Ворфоломеев Андрей
Владимирович

- министр промышленности и
экономического развития Рязанской
области

Решетник Вадим
Алексеевич

- министр транспорта и автомобильных
дорог Рязанской области



Майоров Михаил
Александрович

- министр имущественных и земельных
отношений Рязанской области

Меньшов Вячеслав
Юрьевич

- министр строительного комплекса
Рязанской области

Наумова Марина
Александровна

- министр финансов Рязанской области

Васильченко Дмитрий
Викторович

- исполняющий обязанности начальника
главного управления архитектуры и
градостроительства Рязанской области

Пронин Михаил
Владимирович

- уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Рязанской области
(по согласованию)

Сорокина Елена
Борисовна

- глава администрации города Рязани (по
согласованию)

Шевырев Александр
Павлович

- заместитель Председателя Рязанской
областной Думы (по согласованию)

Алеев Арсений
Олегович

- директор по взаимодействию с органами
государственной власти ООО "Гардиан
Стекло Сервисис" (по согласованию)

Бодягин Николай
Викторович

- директор ООО "Мороз" (по согласованию)

Болотов Илья
Сергеевич

- генеральный директор АО "Точинвест" (по
согласованию)



Воробьев Сергей
Николаевич

- финансовый директор ООО "Рельеф-
Центр" (по согласованию)

Ганишин Роман
Викторович

- Председатель Правления Прио-
Внешторгбанка (ПАО) (по согласованию)

Гусева Татьяна
Васильевна

- президент Союза "Рязанская торгово-
промышленная палата" (по согласованию)

Савельев Виталий
Юрьевич

- коммерческий директор ООО КБ "Аврора"
(по согласованию)

Иванов Юрий
Борисович

- генеральный директор АО "Корпорация
развития Рязанской области" (по
согласованию)

Кибальникова
Людмила Викторовна

- председатель Рязанского областного
отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"
(по согласованию)

Коломиец Татьяна
Владимировна

- региональный директор операционного
офиса "Рязанский" Ярославского филиала
ПАО "Промсвязьбанк" (по согласованию)

Кретов Леонид
Михайлович

- генеральный директор АО "Газпром
газораспределение Рязанская область" (по
согласованию)



Кузнецов Сергей
Викторович

- управляющий Отделением по Рязанской
области Главного управления
Центрального банка Российской
Федерации по Центральному
федеральному округу (по согласованию)

Лейкин Дмитрий
Вячеславович

- генеральный директор ООО "ЭКОПРОЕКТ"
(по согласованию)

Иванков Дмитрий
Иванович

- председатель Рязанского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации "Деловая Россия" (по
согласованию)

Орловцева Юлия
Владимировна

- заместитель руководителя Управления
Федеральной налоговой службы по
Рязанской области (по согласованию)

Памшев Алексей
Яковлевич

- директор Филиала "САКСЕСС СТОУН
ОВЕРСИС КОРП." (по согласованию)

Котенев Сергей
Викторович

- заместитель генерального директора -
директор филиала "Рязаньэнерго "ПАО
"МРСК Центра и Приволжья" (по
согласованию)

Прокопова Лариса
Викторовна

- управляющий региональным операционным
офисом "Рязанский" филиала N 3652 ВТБ
24 (ПАО) (по согласованию)

Регуш Татьяна
Юрьевна

- заместитель исполнительного директора по
экономике и финансам ООО "Завод
точного литья" (по согласованию)



Семенов Иван
Иванович

- управляющий Рязанским отделением N
8606 ПАО "Сбербанк России" (по
согласованию)

Стрельников Максим
Дмитриевич

- коммерческий директор ООО "Келер Рус"
(по согласованию)

Харлина Татьяна
Владимировна

- начальник операционного офиса N 004/2010
Филиала "Газпромбанк" (Акционерное
общество) в г. Туле (по согласованию)

Шадрин Максим
Владимирович

- директор ООО "Квантрон" (по
согласованию)

Шаипов Лема
Рамазанович

- председатель Совета некоммерческой
организации - Союз строителей Рязанской
области, генеральный директор ОАО
"Рязаньстрой" (по согласованию)

Широбакин Сергей
Евгеньевич

- главный конструктор ЗАО "Мостком",
президент Рязанской ассоциации малых и
средних инновационных предприятий (по
согласованию)

Яковлев Павел
Алексеевич

- директор ООО "Прайм-стоматология" (по
согласованию)

Ермаков Илья
Олегович

- экономист ООО "Лидер-Строй" (по
согласованию)

Екимов Дмитрий
Сергеевич

- директор ООО "ТТМ Центр" (по
согласованию)



Приложение N 2. Положение о Совете по
инвестициям Рязанской области

Приложение N 2
к распоряжению
Правительства Рязанской области
от 7 августа 2009 г. N 333-р

(в ред. Распоряжений Правительства Рязанской области от 21.03.2011 N 91-р ,
от 11.03.2013 N 120-р, от 22.07.2014 N 308-р, от 02.11.2017 N 496-р, от
19.12.2019 N 604-р)

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Рязанской
области от 6 апреля 2009 года N 33-ОЗ "О государственной поддержке
инвестиционной деятельности на территории Рязанской области".

I. Общие положения

1. Совет по инвестициям Рязанской области (далее - Совет по
инвестициям) в своей деятельности руководствуется Законом Рязанской
области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на
территории Рязанской области" (далее по тексту - Закон Рязанской области),
настоящим Положением, а также иными правовыми актами Правительства
Рязанской области.

2. Совет по инвестициям является постояннодействующим коллегиальным
органом, осуществляющим функции по координации реализации
инвестиционной деятельности на территории Рязанской области.

3. Совет по инвестициям осуществляет свою деятельность на
некоммерческой основе.

4. Организационное обеспечение деятельности Совета по инвестициям
осуществляет министерство промышленности и экономического развития
Рязанской области (далее - уполномоченный орган).
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(п. 4 в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 19.12.2019
N 604-р)

II. Полномочия Совета по инвестициям Рязанской
области

1. Основными задачами Совета по инвестициям являются:

- подготовка предложений по определению стратегии и концепции
инвестиционной политики Рязанской области;

- обобщение и анализ отечественного и зарубежного опыта по привлечению
инвестиций;

- выработка предложений по привлечению в Рязанскую область российских
и зарубежных инвесторов;

- разработка предложений по комплексному развитию территории и
улучшению инфраструктурного и экономического потенциала Рязанской
области, в том числе на основе государственно-частного партнерства;

- рассмотрение инвестиционных проектов и вопросов, связанных с
размещением новых объектов и реконструкцией действующих производств,
независимо от источников финансирования и формы собственности;

- выработка предложений по реализации инвестиционных проектов,
направленных на развитие Рязанской области, а также рекомендаций для
соответствующих организаций, органов государственной власти и местного
самоуправления;

- осуществление мониторинга реализации инвестиционных проектов;

- анализ деятельности исполнительных органов государственной власти
Рязанской области и органов местного самоуправления по устранению
административных барьеров в сфере инвестиционной деятельности;
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- разработка предложений в проекты нормативных правовых актов по
вопросам инвестиционного развития, защиты прав и законных интересов
инвесторов;

- освещение в средствах массовой информации результатов своей
деятельности.

2. Совет по инвестициям на основании заключений, представленных
уполномоченным органом, проводит рассмотрение инвестиционных проектов
и принимает решение:

- об одобрении инвестиционного проекта и предоставлении
государственной поддержки с указанием конкретных форм и объемов
государственной поддержки за счет средств областного бюджета на
определенный срок и присвоением категории особо значимого, приоритетного
или основного инвестиционного проекта;

(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 11.03.2013 N
120-р)

- об отказе инвестору в одобрении инвестиционного проекта и
предоставлении государственной поддержки с указанием причин отказа.

Решения о предоставлении государственной поддержки инвестору либо об
отказе в ее предоставлении Совет по инвестициям направляет Правительству
Рязанской области для принятия соответствующего решения.

(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 11.03.2013 N
120-р)

3. Совет по инвестициям имеет право:

- рекомендовать Правительству Рязанской области приостановить или
прекратить государственную поддержку по основаниям, предусмотренным
Законом Рязанской области и заключенным инвестиционным соглашением;
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(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 11.03.2013 N
120-р)

- запрашивать в установленном порядке у представителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных
органов государственной власти Рязанской области и органов местного
самоуправления материалы и информацию по вопросам, относящимся к его
компетенции;

- создавать в установленном порядке рабочие группы по отдельным
направлениям своей деятельности, перечень и состав которых утверждаются
решением Совета по инвестициям;

- заслушивать на своих заседаниях представителей исполнительных
органов государственной власти Рязанской области и органов местного
самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета по
инвестициям.

III. Организация деятельности

1. Заседания Совета по инвестициям проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал.

(п. 1 в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 19.12.2019
N 604-р)

2. Члены Совета по инвестициям имеют право:

- участвовать в заседаниях, в подготовке повестки дня заседаний и
решений Совета по инвестициям;

- вносить предложения по созданию рабочих мест и экспертных групп
Совета по инвестициям и участвовать в их работе;

- давать свои заключения, предложения и замечания по подготавливаемым
Советом по инвестициям документам и материалам.

http://docs.cntd.ru/document/430632438
http://docs.cntd.ru/document/561655475


3. Уполномоченный орган обеспечивает представление необходимых
информационных материалов членам Совета не менее чем за 3 рабочих дня
до заседания Совета.

(п. 3 введен Распоряжением Правительства Рязанской области от
02.11.2017 N 496-р)

4. Член Совета по инвестициям вправе направить для участия в заседании
Совета по инвестициям своего представителя. Представитель при наличии
соответствующего письменного уведомления пользуется на заседании Совета
по инвестициям правами члена Совета по инвестициям.

Заседание Совета по инвестициям считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины от общего числа членов Совета по
инвестициям либо их представителей, имеющих соответствующие
письменные уведомления.

На заседании Совета по инвестициям могут присутствовать приглашенные
лица. Приглашенные лица не принимают участия в голосовании по повестке
дня заседания Совета по инвестициям.

(п. 4 в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 19.12.2019
N 604-р)

5. В случае отсутствия председателя Совета по инвестициям по его
поручению его обязанности исполняет один из заместителей председателя
Совета по инвестициям.

6. Решения Совета по инвестициям принимаются простым большинством
голосов. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего.

7. Решения Совета по инвестициям оформляются протоколами, которые
подписываются председательствующим на заседании Совета по
инвестициям и секретарем Совета по инвестициям.
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(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 11.03.2013 N
120-р)

8. При принятии Советом по инвестициям решения об одобрении
инвестиционного проекта и предоставлении государственной поддержки либо
об отказе в одобрении инвестиционного проекта и предоставлении
государственной поддержки уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней
после заседания Совета по инвестициям готовит соответствующий проект
распоряжения Правительства Рязанской области.

(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 11.03.2013 N
120-р)

9. При принятии Советом по инвестициям решения об отказе в одобрении
инвестиционного проекта инвесторам в течение 7 рабочих дней возвращаются
поданные документы вместе с выпиской из протокола Совета по инвестициям
с указанным решением.

10. В одобрении инвестиционного проекта и предоставлении
государственной поддержки инвестору может быть отказано в случае:

- несоответствия инвестиционного проекта требованиям, установленным
Правительством Рязанской области, а также требованиям законодательства
Российской Федерации;

(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 11.03.2013 N
120-р)

- несоответствия условиям предоставления государственной поддержки в
соответствии с Законом Рязанской области.

(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 11.03.2013 N
120-р)
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