УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства области
от 27.09.2011 № 734-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по государственной поддержке инвестиционной деятельности при
Правительстве Ярославской области
<в ред. постановлений Правительства области от 21.12.2011 № 1087-п,
от 06.03.2013 № 202-п, от 10.02.2017 № 97-п>
1. Комиссия по государственной поддержке инвестиционной деятельности
при Правительстве Ярославской области (далее - комиссия) создана во
исполнение Закона Ярославской области от 19 декабря 2005 г. № 83-з «О
государственном регулировании инвестиционной деятельности на территории
Ярославской области».
2. Целью деятельности комиссии является отбор проектов, включаемых в
перечень приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области
(далее – перечень), определение финансовых форм государственной
поддержки, а также подготовка предложений о продолжении либо досрочном
прекращении государственной поддержки приоритетных инвестиционных
проектов. <в ред. постановления Правительства области от 10.02.2017 №
97-п>
3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом с
участием депутатов Ярославской областной Думы.
Общая численность членов комиссии составляет 11 человек, из них
8 представителей органов исполнительной власти Ярославской области и
структурных подразделений Правительства области и 3 депутата Ярославской
областной Думы. <абзац введён постановлением Правительства области от
10.02.2017 № 97-п>
4. Состав комиссии утверждается постановлением Правительством области.
Комиссию возглавляет председатель, который руководит деятельностью и
организацией работы комиссии, председательствует на заседаниях комиссии,
подписывает запросы комиссии, утверждает протоколы ее заседаний.
Обязанности председателя комиссии во время его отсутствия исполняет
заместитель председателя комиссии.
5. Секретарь комиссии осуществляет подготовку материалов по
инвестиционным проектам для рассмотрения их на заседании комиссии;
готовит проекты повесток заседаний; рассылает приглашения на заседания
комиссии; направляет материалы членам комиссии; ведет протокол заседания
комиссии; готовит выписки из протокола; организует при необходимости
участие в заседаниях комиссии представителей инвесторов.
6. В своей деятельности комиссия руководствуется федеральным
законодательством, законодательством Ярославской области, а также данным
Положением.
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7. Отбор инвестиционных проектов для включения в перечень,
осуществляется комиссией в соответствии с утвержденными критериями
отбора на основании экспертизы, проведенной в установленном порядке, и
оформляется протоколом заседания комиссии, утверждаемым председателем
комиссии.
Решение, отраженное в протоколе заседания комиссии, является основанием
для подготовки проекта постановления Правительства области о включении
инвестиционного проекта в перечень, утверждения формы государственной
поддержки инвестиционного проекта или об исключении проекта из перечня.
В случае, если комиссией принято решение об отказе во включении
инвестиционного проекта в перечень и в предоставлении инвестору
государственной поддержки, департамент инвестиций и промышленности
Ярославской области в пятидневный срок направляет ему выписку из
протокола заседания комиссии, проект постановления Правительства области
не подготавливается. <в ред. постановлений Правительства области от
21.12.2011 № 1087-п, от 06.03.2013 № 202-п, от 10.02.2017 № 97-п>
8. Комиссия готовит рекомендации по продолжению либо досрочному
прекращению государственной поддержки приоритетных инвестиционных
проектов и исключению их из перечня в случаях, предусмотренных пунктами
2 – 4, 6 части 1 статьи 22 Закона Ярославской области от 19 декабря 2005 г. №
83-з «О государственном регулировании инвестиционной деятельности на
территории Ярославской области». <в ред. постановления Правительства
области от 10.02.2017 № 97-п>
9. В работе комиссии с правом совещательного голоса могут принимать
участие руководители органов исполнительной власти Ярославской области и
структурных подразделений Правительства области, курирующих
соответствующую сферу деятельности. <в ред. постановления Правительства
области от 10.02.2017 № 97-п>
10. На заседания комиссии могут приглашаться представители инвесторов.
11. Приглашение на заседание рассылается членам комиссии и должно
содержать:
- информацию о дате, времени и месте проведения заседания комиссии;
- повестку дня заседания комиссии;
- материалы комиссии по вопросам, включенным в повестку дня.
Допускается рассылка приглашений средствами электронной почты по
адресам, указанным членами комиссии.
12. В случае невозможности прибыть на заседание член комиссии
заблаговременно извещает об этом председателя или секретаря комиссии.
Член комиссии может поручить другому члену комиссии голосовать по
рассматриваемым на заседании комиссии вопросам путем оформления
доверенности, содержащей мотивированное мнение по вопросу голосования.
При этом присутствующий на заседании член комиссии не может голосовать
более, чем двумя голосами.
13. Заседания комиссии считаются правомочными, если в голосовании
участвовали не менее 2/3 членов комиссии.
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Решения принимаются простым большинством голосов от числа членов
комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства голосов голос
председательствующего
является
решающим.
Решения
комиссии
фиксируются в протоколе, утверждаемом председательствующим на
заседании и подписываемом секретарем.
14. Члены комиссии, не согласные с решением, принятым комиссией, вправе
в письменной форме высказать особое мнение, которое должно быть отражено
в протоколе заседания комиссии, приложено к нему и вынесено вместе с
проектом постановления Правительства области для рассмотрения на
заседании Правительства области.
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