Документ предоставлен КонсультантПлюс
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 марта 2022 г. N 122-р
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Правительства Рязанской области
от 04.05.2022 N 230-р, от 23.05.2022 N 258-р,
от 31.08.2022 N 453-р)
В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
30 сентября 2021 г. N 591 "О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах
Российской Федерации ("Региональный инвестиционный стандарт")", с Законом Рязанской области
от 6 апреля 2009 года N 33-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на
территории Рязанской области":
(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 31.08.2022 N 453-р)
1. Создать Инвестиционный комитет Рязанской области в составе согласно приложению N 1.
2. Утвердить Положение об Инвестиционном комитете Рязанской области согласно
приложению N 2.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Председателя Правительства Рязанской области А.А.Никитина.
Губернатор Рязанской области
Н.В.ЛЮБИМОВ

Приложение N 1
к распоряжению
Правительства Рязанской области
от 16 марта 2022 г. N 122-р
СОСТАВ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМИТЕТА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Правительства Рязанской области
от 04.05.2022 N 230-р, от 23.05.2022 N 258-р, от 31.08.2022 N 453-р)
Малков Павел Викторович

-

временно исполняющий обязанности Губернатора
Рязанской области, руководитель Инвестиционного
комитета

Бранов Артем Анатольевич

-

Вице-губернатор Рязанской области - первый заместитель
Председателя Правительства Рязанской области, первый
заместитель руководителя Инвестиционного комитета

Швакова Юлия
Александровна

-

заместитель Председателя Правительства Рязанской
области, заместитель руководителя Инвестиционного
комитета

Никитин Артем
Александрович

-

заместитель Председателя Правительства Рязанской
области, заместитель руководителя Инвестиционного
комитета

Кузьмин Никита
Владимирович

-

заместитель министра экономического развития Рязанской
области, секретарь Инвестиционного комитета

Члены Инвестиционного комитета:
Емец Валерий Сергеевич

-

исполняющий обязанности заместителя Председателя
Правительства Рязанской области

Филиппов Дмитрий
Игоревич

-

заместитель Председателя Правительства Рязанской
области

Ворфоломеев Андрей
Владимирович

-

министр экономического развития Рязанской области

Сорокина Елена Борисовна

-

глава администрации города Рязани (по согласованию)

Устинов Дмитрий
Владимирович

-

первый заместитель министра топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской
области

Фомин Аркадий Васильевич

-

Председатель Рязанской областной Думы (по
согласованию)

Шашкин Роман
Владимирович

-

начальник главного управления архитектуры и
градостроительства Рязанской области

Алеев Арсений Олегович

-

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

Богачев Устин
Александрович

-

директор АНО "Агентство развития бизнеса Рязанской
области" (по согласованию)

Веретенников Иван
Владимирович

-

генеральный директор ООО "Интер Парк" (по согласованию)

Воробьев Сергей
Николаевич

-

директор по цифровой трансформации, финансам и
взаимодействию с государственными органами ООО
"Рельеф-Центр" (по согласованию)

Гусева Татьяна Васильевна

-

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

Иванков Дмитрий Иванович

-

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

Козлов Андрей
Владимирович

-

исполнительный директор ООО НПП "Тепловодохран" (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)

Кутенцын Владимир
Иванович

-

генеральный директор некоммерческой организации
"Рязанская Ассоциация экономического сотрудничества
предприятий" (по согласованию)

Лейкин Дмитрий
Вячеславович

-

генеральный директор ООО "ЭКОПРОЕКТ" (по
согласованию)

Лопатин Алексей Иванович

-

первый заместитель директора - главный инженер филиала
ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" (по
согласованию)

Морковин Павел Сергеевич

-

директор МП "Водоканал города Рязани" (по согласованию)

Морозов Вячеслав
Анатольевич

-

руководитель УФНС России по Рязанской области (по
согласованию)

Несин Вячеслав Валерьевич -

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

Никитичев Иван
Владимирович

-

председатель ассоциации производителей детских
автокресел и колясок "ПРИОРИТЕТ" (по согласованию)

Пронин Михаил
Владимирович

-

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

Семенов Николай Иванович -

директор МУП "РМПТС" (по согласованию)

Силин Юрий Владимирович

-

финансовый директор АО "Точинвест" (по согласованию)

Стрельников Максим
Дмитриевич

-

коммерческий директор ООО "Келер Рус" (по согласованию)

Усейкин Андрей
Казимирович

-

руководитель управления Росреестра по Рязанской области
(по согласованию)

Шадрин Максим
Владимирович

-

генеральный директор ООО "Квантрон Групп" (по
согласованию)

Шаститко Александр
Петрович

-

председатель Совета муниципальных образований
Рязанской области (по согласованию)

Яковлев Павел Алексеевич

-

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

Мосейко Татьяна
Владимировна

-

директор Блока городских решений и развития моногородов
государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (по
согласованию)

Приложение N 2
к распоряжению
Правительства Рязанской области
от 16 марта 2022 г. N 122-р
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КОМИТЕТЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Правительства Рязанской области
от 04.05.2022 N 230-р, от 31.08.2022 N 453-р)
I. Общие положения
1. Инвестиционный комитет Рязанской области (далее - Комитет) является совещательным
коллегиальным органом Правительства Рязанской области. Комитет создан в целях формирования
благоприятных условий для ведения инвестиционной деятельности, защиты прав и законных
интересов субъектов инвестиционной деятельности, разрешения в досудебном порядке

разногласий и споров инвестора с органами власти Рязанской области, органами местного
самоуправления
муниципальных
образований
Рязанской
области,
уполномоченными
организациями по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории Рязанской
области, осуществляет функции по координации реализации инвестиционной деятельности на
территории Рязанской области. Комитет в своей деятельности руководствуется Законом Рязанской
области от 6 апреля 2009 года N 33-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной
деятельности на территории Рязанской области" (далее - Закон Рязанской области), иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Рязанской области, а также настоящим
Положением.
(п. 1 в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 31.08.2022 N 453-р)
2. Комитет осуществляет свою деятельность на некоммерческой основе.
3. Организационное обеспечение деятельности Комитета осуществляет министерство
экономического развития Рязанской области (далее - уполномоченный орган).
(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 31.08.2022 N 453-р)
II. Полномочия Комитета Рязанской области
4. Основными функциями Комитета являются:
- рассмотрение вопросов связанных с нарушением положений инвестиционной декларации
Рязанской области;
- рассмотрение вопросов, связанных с несоблюдением Свода инвестиционных правил
Рязанской области, утвержденных в соответствии с приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. N 591 "О системе поддержки новых
инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации ("Региональный инвестиционный
стандарт");
- рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по основным стратегическим
направлениям развития экономики Рязанской области и улучшению инфраструктурного и
экономического потенциала Рязанской области;
- организация и обсуждение вопросов, связанных с улучшением инвестиционного климата и
реализацией инвестиционных проектов в Рязанской области;
- внесение предложений по снижению административных барьеров в экономике;
- оценка последствий принятия проектов нормативных правовых актов, регламентирующих
инвестиционную деятельность в Рязанской области;
- рассмотрение вопросов, связанных с исполнением обязательств Рязанской области и
инвестора;
- определение приоритетных направлений поддержки региональных производителей;
- оценка хода выполнения и эффективности инвестиционных проектов, осуществляемых на
территории Рязанской области;
- в случае необходимости рассмотрение проектов и действующих нормативных правовых
актов, влияющих на предпринимательскую и инвестиционную деятельность;
- осуществление информационного обмена между членами Комитета по вопросам
инвестиционной деятельности;
- выработка рекомендаций по повышению эффективности инвестиционной деятельности в
Рязанской области;
- выработка предложений по привлечению
инфраструктуры на территории Рязанской области;

инвестиций

на

приоритетные

объекты

- участие в подготовке и проведении конференций, совещаний, семинаров и иных
мероприятий по проблемам инвестиционной политики;

- сбор и обобщение разрешительной практики с привлечением деловых объединений и
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области.
(абзац введен Распоряжением Правительства Рязанской области от 04.05.2022 N 230-р)
- осуществление мониторинга реализации инвестиционных проектов;
(абзац введен Распоряжением Правительства Рязанской области от 31.08.2022 N 453-р)
- подготовка предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования
вопросов поддержки инвестиционной деятельности на территории Рязанской области;
(абзац введен Распоряжением Правительства Рязанской области от 31.08.2022 N 453-р)
- рассмотрение инвестиционных проектов и принятие решений об их одобрении либо отказе в
одобрении.
(абзац введен Распоряжением Правительства Рязанской области от 31.08.2022 N 453-р)
5. Комитет имеет право:
- запрашивать в установленном порядке у представителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Рязанской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской
области, организаций 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 Комитета;
- заслушивать на своих заседаниях представителей исполнительных органов государственной
власти Рязанской области и органов местного самоуправления муниципальных образований
Рязанской области по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
- рассматривать на своих заседаниях вопросы, предложенные Штабом ("проектным офисом")
по улучшению состояния инвестиционного и предпринимательского климата в Рязанской области;
- рекомендовать Правительству Рязанской области приостановить или прекратить
государственную поддержку по основаниям, предусмотренным Законом Рязанской области и
заключенным инвестиционным соглашением.
(абзац введен Распоряжением Правительства Рязанской области от 31.08.2022 N 453-р)
5.1. Комитет 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;
- об отказе в одобрении инвестиционного проекта и предоставлении государственной
поддержки с указанием причин отказа.
Решения о предоставлении государственной поддержки инвестору либо об отказе в ее
предоставлении Комитет направляет Правительству Рязанской области для принятия
соответствующего решения.
(п. 5.1 введен Распоряжением Правительства Рязанской области от 31.08.2022 N 453-р)
III. Организация деятельности
6. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 2
месяца.
7. В случае отсутствия руководителя Комитета по его поручению его обязанности исполняет
первый заместитель руководителя Комитета или один из заместителей руководителя Комитета.
(в ред. Распоряжения Правительства Рязанской области от 31.08.2022 N 453-р)
8. Члены Комитета имеют право:
- участвовать в заседаниях, в подготовке повестки дня заседаний и решений Комитета;

- вносить предложения по созданию рабочих групп Комитета и участвовать в их работе;
- давать свои заключения, предложения и замечания по подготавливаемым Комитетом
документам и материалам.
8.1. Уполномоченный орган обеспечивает представление необходимых информационных
материалов членам Комитета до заседания Комитета.
(п. 8.1 введен Распоряжением Правительства Рязанской области от 31.08.2022 N 453-р)
9. Член Комитета вправе направить для участия в заседании Комитета своего представителя.
Представитель при наличии соответствующего письменного уведомления пользуется на заседании
Комитета правами члена Комитета.
10. Заседание Комитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины от общего числа членов Комитета либо их представителей, имеющих соответствующие
письменные уведомления.
11. На заседании Комитета могут присутствовать приглашенные лица. Приглашенные лица не
принимают участия в голосовании по повестке дня заседания Комитета.
12. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа
присутствующих на заседании Комитета. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего.
13. Решения, принимаемые Комитетом, оформляются протоколами, которые подписываются
председательствующим на заседании Комитета и секретарем Комитета.
14. Решения Комитета носят рекомендательных характер.
15. При принятии Комитетом 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 Комитета готовит соответствующий проект распоряжения Правительства
Рязанской области.
При принятии Комитетом решения об отказе в одобрении инвестиционного проекта и
предоставлении государственной поддержки инвестору в течение 7 рабочих дней возвращаются
поданные документы вместе с выпиской из протокола Комитета с указанным решением.
В одобрении инвестиционного проекта и предоставлении государственной поддержки
инвестору может быть отказано в случае несоответствия инвестиционного проекта условиям и
требованиям предоставления государственной поддержки в соответствии с Законом Рязанской
области, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Рязанской
области.
(п. 15 введен Распоряжением Правительства Рязанской области от 31.08.2022 N 453-р)

