Правительство Камчатского "ряя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
26.06.2017
№ 244П
г. ПетропавловскКамчатский
Об основных функциях и полномо
чиях специализированных органи
заций по привлечению инвестиций и
работе с инвесторами в Камчатском
крае, а также порядке их взаимодей
ствия с исполнительными органами
государственной власти Камчатско
го края
В соответствии со статьей 72 Закона Камчатского края от 22.09.2008 года
№ 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в
Камчатском крае»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить основные функции и полномочия специализированных
организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Камчатском
крае согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить порядок взаимодействия специализированных организаций
по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Камчатском крае с
исполнительными органами государственной власти Камчатского края
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.

Р КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

Приложение 1 к постановлению
Правительства Камчатского края
от 26.06.2017
№ 244П

Основные функции и полномочия
специализированных организаций по привлечению инвестиций
и работе с инвесторами в Камчатском крае
1. Основными функциями специализированных организаций по
привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Камчатском крае (далее 
специализированные организации) являются:
1) осуществление деятельности, направленной на повышение
инвестиционной активности в Камчатском крае;
2) привлечение инвестиций;
3) работа с инвесторами и сопровождение инвестиционных проектов.
2. С целью выполнения функций, указанных в части 1 настоящего
приложения, специализированная организация:
1) участвует в формировании и реализации Инвестиционной стратегии
развития Камчатского края до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Камчатского края от 07.10.2013 № 473РП;
2) подготавливает предложения по приоритетным сферам экономики для
развития бизнеса, выявляет новые инвестиционные возможности («точки
роста»), организует работу «форсайтцентра»;
3) инициирует и структурирует инвестиционные проекты в приоритетных
направлениях развития экономики Камчатского края;
4) участвует во внедрении Стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае и целевых
моделей регулирования и правоприменения по приоритетным направлениям
улучшения инвестиционного климата в Камчатском крае в пределах своей
компетенции;
5) сопровождает инвестиционные проекты по принципу «одного окна»
при взаимодействии с исполнительными органами государственной власти
Камчатского края;
6) оказывает информационную и консультационную поддержку
инвесторам, информирует инициаторов инвестиционных проектов о
потенциальных возможностях при реализации инвестиционных проектов, а
также о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в
Камчатском крае;
7) осуществляет экономическое и правовое консультирование при
подготовке инвестиционных проектов их инициаторами, в том числе
инвестиционных проектов, реализуемых в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2005 № 115ФЗ «О концессионных соглашениях»,

Федеральным законом от 29.12.2014 № 473ФЗ «О территориях опережающего
социальноэкономического развития в Российской Федерации», Федеральным
законом от 13.07.2015 № 212ФЗ «О свободном порте Владивосток»,
Федеральным законом от 13.07.2015 № 224ФЗ «О государственночастном
партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты»;
8) осуществляет организационное сопровождение инвестиционных
проектов;
9) обеспечивает функционирование информационного ресурса в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» о деятельности
специализированной организации;
10) создает и сопровождает информационную систему «Инвестиционная
карта Камчатского края» с целью информирования инвесторов о возможностях
обеспечения инвестиционных проектов инвестиционными площадками и
инженерной инфраструктурой, а также взаимодействия с исполнительными
органами государственной власти Камчатского края, ресурсоснабжающими
организациями;
11) осуществляет взаимодействие с инвестиционными и венчурными
фондами, банками, государственными и частными инвестиционными
агентствами, специализированными финансовыми организациями, институтами
развития с целью использования их потенциала и возможностей по
финансированию и поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском
крае;
12) формирует перечень предложений для потенциальных и
существующих инвесторов по финансированию проектов на основе
возможностей инвестиционных и венчурных фондов, банков, инвестиционных
агентств и иных финансовых организаций;
13) осуществляет взаимодействие с исполнительными органами
государственной власти Камчатского края, общественными объединениями,
научными и иными организациями по вопросам формирования благоприятного
инвестиционного климата;
14) содействует
реализации
проектов
государственночастного
партнерства;
15) формирует инвестиционные площадки на территории Камчатского
края;
16) участвует в формировании и продвижении положительного имиджа
Камчатского края, инвестиционных возможностей и проектов Камчатского
края в России и за рубежом (в том числе через конференции, выставки,
форумы);
17) организует публичные мероприятия и размещает в печатных и
электронных средствах массовой информации материалы и публикации в
пределах своей компетенции;
18) осуществляет подготовку информационных и визуальных материалов
с целью продвижения инвестиционных возможностей Камчатского края;

19) участвует в фо рмиро вании реестра инвестицио нных про екто в
Камчатского края;
20) про во дит о бучающие меро приятия по во про сам инвестицио нно й
деятельности;
21) о существляет экспертизу бизнес-плано в и ино й инвестицио нно й
документации на соответствие условиям предо ставления мер поддержки.

Приложение 2 к постановлению
Правительства Камчатского края
от 26.06.2017
№ 244П

Порядок
взаимодействия специализированных организаций по привлечению инвестиций
и работе с инвесторами в Камчатском крае с исполнительными органами
государственной власти Камчатского края
1. Исполнительные органы государственной власти Камчатского края и
специализированные организации по привлечению инвестиций и работе с
инвесторами в Камчатском крае (далее  специализированные организации)
осуществляют
комплекс
мероприятий,
направленных
на
развитие
инвестиционной деятельности в Камчатском крае.
2. Исполнительные органы государственной власти Камчатского края и
специализированная
организация
осуществляют
взаимодействие
при
сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна».
3. Специализированная организация информирует Агентство инвестиций
и предпринимательства Камчатского края (далее  Агентство) о приезде на
территорию Камчатского края зарубежных инвесторов не позднее чем за 14
календарных дней до дня приезда.
4. Специализированная организация ежеквартально не позднее 25 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Агентство
информацию
о
сопровождаемых
и
реализуемых
с
участием
специализированной организации инвестиционных проектах.
5. Специализированная организация принимает участие в работе
Инвестиционного совета в Камчатском крае и его отраслевых групп, иных
коллегиальных, совещательных органов и рабочих групп по вопросам
реализации инвестиционных проектов.
6. Специализированная организация ежегодно не позднее 30 апреля
представляет в Агентство отчет о работе специализированной организации и
достижению
целевых показателей
за предыдущий
год, который
рассматривается на заседаниях Инвестиционного совета Камчатского края.

