Указ Главы Республики Адыгея 
от 11 мая 2017 г. N 90 
"О некоторых мерах по реформированию координационных советов в сфере экономики"

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 27 декабря 2012 года (Пр-144ГС от 31 января 2013 года), распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года N 1738-р, Законами Республики Адыгея "О стратегическом планировании в Республике Адыгея", "О реализации полномочий органов государственной власти Республики Адыгея в сфере государственного регулирования торговой деятельности" и в целях реформирования деятельности координационных советов в сфере улучшения инвестиционного климата, развития конкуренции и реализации государственной политики в области торговой деятельности

постановляю:

1. Упразднить:
1) Координационный совет по вопросам улучшения инвестиционного климата в Республике Адыгея;
2) Координационный совет по содействию развитию конкуренции в Республике Адыгея.
2. Создать Координационный совет по экономической политике Республики Адыгея.
3. Возложить на Координационный совет по экономической политике Республики Адыгея функции упраздняемых Координационного совета по вопросам улучшения инвестиционного климата в Республике Адыгея и Координационного совета по содействию развитию конкуренции в Республике Адыгея, а также функции совещательных органов по реализации стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея и государственной политики в области торговой деятельности.
4. Утвердить:
1) состав Координационного совета по экономической политике Республики Адыгея согласно приложению N 1;
2) Положение о Координационном совете по экономической политике Республики Адыгея согласно приложению N 2.
5. Кабинету Министров Республики Адыгея привести свои нормативные и иные правовые акты в соответствие с настоящим Указом.
6. Внести:
1) в пункт 3 Порядка заключения и реализации инвестиционного соглашения, утвержденного Указом Президента Республики Адыгея от 17 сентября 2007 года N 204 "О Порядке заключения и реализации инвестиционного соглашения" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2007, N 9), изменение, заменив слова "Координационного совета по вопросам улучшения инвестиционного климата в Республике Адыгея" словами "Координационного совета по экономической политике Республики Адыгея";
2) в Указ Главы Республики Адыгея от 24 мая 2016 года N 56 "О Порядке заключения специального инвестиционного контракта" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2016, N 5) следующие изменения:
а) пункт 2 признать утратившим силу;
б) в пункте 9 приложения слова "Координационный совет по вопросам улучшения инвестиционного климата в Республике Адыгея" заменить словами "Координационный совет по экономической политике Республики Адыгея";
3) в Указ Главы Республики Адыгея от 14 октября 2016 года N 155 "О Порядке установления соответствия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным Законом Республики Адыгея "О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2016, N 10) следующие изменения:
а) пункт 3 признать утратившим силу;
б) в пункте 8 раздела II приложения слова "Координационный совет по вопросам улучшения инвестиционного климата и развития конкуренции в Республике Адыгея" заменить словами "Координационный совет по экономической политике Республики Адыгея".
7. Признать утратившими силу:
1) пункты 1, 2 Указа Главы Республики Адыгея от 31 января 2014 года N 10 "О Координационном совете по вопросам улучшения инвестиционного климата в Республике Адыгея" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2014, N 1);
2) Указ Главы Республики Адыгея от 28 ноября 2014 года N 130 "О внесении изменений в состав Координационного совета по вопросам улучшения инвестиционного климата в Республике Адыгея" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2014, N 11);
3) Указ Главы Республики Адыгея от 3 августа 2015 года N 117 "О внесении изменения в Положение о Координационном совете по вопросам улучшения инвестиционного климата в Республике Адыгея" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2015, N 8);
4) пункты 4, 5 Указа Главы Республики Адыгея от 16 декабря 2015 года N 180 "О некоторых мерах по внедрению стандарта развития конкуренции в Республике Адыгея" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2015, N 12);
5) Указ Главы Республики Адыгея от 9 декабря 2016 года N 194 "О некоторых мерах по реализации стандарта развития конкуренции в Республике Адыгея" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2016, N 12);
6) пункт 2 Указа Главы Республики Адыгея от 16 февраля 2017 года N 53 "О некоторых мерах по реализации Закона Республики Адыгея "Об инвестиционной деятельности в Республике Адыгея" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2017, N 2).
8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Республики Адыгея
М. Кумпилов



Приложение N 1
к Указу Главы
Республики Адыгея
от 11 мая 2017 года N 90

Состав 
Координационного совета по экономической политике Республики Адыгея

Кумпилов М.К.
временно исполняющий обязанности Главы Республики Адыгея, председатель Координационного совета


Сапиев В.Д.
заместитель Премьер-министра Республики Адыгея, заместитель председателя Координационного совета


Погодин С.П.
исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью "Картонтара", заместитель председателя Координационного совета (по согласованию)


Куанов А.А.
начальник отдела стратегического управления, промышленности и государственных программ Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея, секретарь Координационного совета


Арашуков P.M.
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Майкоп" и акционерного общества "Газпром газораспределение Майкоп" (по согласованию)


Ашев М.Д.
заместитель Председателя Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея - председатель комитета Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея по бюджетно-финансовой, налоговой, экономической политике, предпринимательству и внешнеэкономическим связям (по согласованию)


Бельмехов Р.Я.
начальник Управления лесами Республики Адыгея


Блягоз Ю.Н.
директор автономного учреждения Республики Адыгея "Республиканский бизнес-инкубатор" (по согласованию)


Борсов К.Р.
директор Адыгейского регионального филиала акционерного общества "Россельхозбанк" (по согласованию)


Бочарникова И.П.
председатель Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям


Бутусов А.В.
глава муниципального образования "Гиагинский район" (по согласованию)


Ворокова Г.А.
первый заместитель Министра экономического развития и торговли Республики Адыгея


Гатагу Н.Н.
глава муниципального образования "Город Адыгейск" (по согласованию)


Горохов Ю.А.
глава исполкома регионального отделения общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" (по согласованию)


Дагужиев З.А.
директор автономного учреждения "Муниципальный центр поддержки малого предпринимательства Кошехабльского района" (по согласованию)


Джаримок А.Е.
председатель Правления Ассоциации "Совет муниципальных образований Республики Адыгея", председатель Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп" (по согласованию)


Джаримок Х.Н.
генеральный директор закрытого акционерного общества "Радуга" (по согласованию)


Дзехохов А.А.
директор некоммерческого партнерства "Союз фермеров Адыгеи" (по согласованию)


Долев Д.З.
Министр финансов Республики Адыгея


Дроботов П.И.
директор Майкопского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства (по согласованию)


Дышеков А.А.
руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Адыгея (по согласованию)


Завгородний С.А.
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея), главный государственный санитарный врач по Республике Адыгея (Адыгея) (по согласованию)


Зафесов В.Г.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея


Зафесов Р.А.
генеральный директор акционерного общества "Корпорация развития Республики Адыгея" (по согласованию)


Зыбин А.В.
директор Микрокредитной компании Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Гиагинский район" (по согласованию)


Калашаов И.Я.
председатель Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам


Картамышев В.Н.
Министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея



Катбамбетов И.К.
генеральный директор акционерного общества "Объединение автовокзалов и пассажирских автостанций", исполнительный директор Ассоциации транспортников Республики Адыгея (по согласованию)


Коблев А.А.
исполнительный директор Микрокредитной компании "Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея" (по согласованию)


Колесников A.M.
председатель Совета директоров общества с ограниченной ответственностью "Нерудстройком" (по согласованию)


Колесников С.В.
начальник Управления по охране окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея


Кубашичев А.К.
руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Адыгея (по согласованию)


Куижева С.К.
ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Майкопский государственный технологический университет" (по согласованию)


Курижева С.Ю.
заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (по согласованию)


Кушу А.А.
директор Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Теучежского района (по согласованию)


Мамруков Р.Д.
директор общества с ограниченной ответственностью "Мамруко" (по согласованию)


Меретуков А.Д.
глава муниципального образования "Шовгеновский район" (по согласованию)


Наролин А.В.
глава муниципального образования "Город Майкоп" (по согласованию)


Натхо П.Ю.
директор общества с ограниченной ответственностью "ДомБытХим" (по согласованию)


Османов А.Т.
глава муниципального образования "Красногвардейский район" (по согласованию)


Паляница С.Н.
председатель организации Сельскохозяйственной артели (колхоза) "Восход" (по согласованию)


Петров Ю.Н.
Министр сельского хозяйства Республики Адыгея


Петрусенко А.Г.
глава муниципального образования "Майкопский район" (по согласованию)


Поляков М.П.
председатель некоммерческой организации Союза лесопромышленников Республики Адыгея (по согласованию)


Пшизов Ш.П.
генеральный директор открытого акционерного общества "ЗАРЕМ" (по согласованию)


Сейдалиева Н.Е.
директор Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства в Красногвардейском районе (по согласованию)


Схаляхо A.M.
глава муниципального образования "Тахтамукайский район" (по согласованию)


Схашок С.Ш.
директор автономного учреждения "Центр поддержки малого и среднего предпринимательства города Адыгейска" (по согласованию)


Тарасенко С.Н.
директор общества с ограниченной ответственностью "Лидер" (по согласованию)


Тлиап И.А.
директор общества с ограниченной ответственностью "Самгур" (по согласованию)


Топоров О.Г.
Министр экономического развития и торговли Республики Адыгея


Тхаркахо П.И.
исполнительный директор Союза "Торгово-промышленная палата Республики Адыгея" (по согласованию)


Устов Р.Б.
председатель Общественной палаты Республики Адыгея, председатель общественной организации Адыгейского республиканского территориального объединения организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Республики Адыгея" (по согласованию)


Хамирзов З.А.
глава муниципального образования "Кошехабльский район" (по согласованию)


Хачмамук А.Ш.
глава муниципального образования "Теучежский район" (по согласованию)


Хомиченко Ю.В.
директор филиала публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани Адыгейских электрических сетей (по согласованию)


Хунагов Р.Д.
ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Адыгейский государственный университет" (по согласованию)


Хизетль А.Х.
директор Автономной микрокредитной компании "Муниципальный центр поддержки малого предпринимательства" муниципального образования "Тахтамукайский район" (по согласованию)


Ческидов И.М.
председатель Регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Республики Адыгея" (по согласованию)


Широкова Н.С.
исполняющий обязанности Премьер-министра Республики Адыгея


Шнахов А.К.
управляющий Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Шовгеновского района (по согласованию)


Янок А.И.
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Майкопское грузовое автотранспортное предприятие" (по согласованию)



Приложение N 2
к Указу Главы
Республики Адыгея
от 11 мая 2017 года N 90

Положение 
о Координационном совете по экономической политике Республики Адыгея

1. Координационный совет по экономической политике Республики Адыгея (далее - Координационный совет) является совещательным органом, деятельность которого направлена на взаимодействие исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций всех форм собственности в сферах инвестиционной деятельности, торговой деятельности, содействия развитию конкуренции, а также реализации стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея.
2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, Конституцией Республики Адыгея, законодательством Республики Адыгея, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Координационного совета являются:
1) разработка предложений по приоритетным направлениям развития Республики Адыгея, в том числе по координации финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее важных направлениях;
2) обеспечение единства целей и направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея для результативной и эффективной реализации стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года N 1738-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 37; 2016, N 39);
3) анализ состояния торговой деятельности и реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1; 2011, N 48; 2012, N 53; 2013, N 52; 2015, N 1; 2016, N 27).
4. Основными функциями Координационного совета являются:
1) выработка рекомендаций исполнительным органам государственной власти Республики Адыгея:
а) по организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея и лиц, участвующих в инвестиционном процессе;
б) по уменьшению административных барьеров, в том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации;
в) по государственной поддержке инвестиционных процессов и стимулированию инвестиционной активности на территории Республики Адыгея;
2) разработка предложений:
а) по развитию конкуренции в сфере производства, переработки и продажи социально значимых продовольственных товаров первой необходимости;
б) по стимулированию деловой активности хозяйствующих субъектов путем организации и проведения выставок, ярмарок;
в) по созданию условий для разработки и реализации мер по поддержке местных товаропроизводителей, стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости;
г) по корректировке плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Республике Адыгея на основе предложений об улучшении деятельности в области содействия развитию конкуренции, содержащихся в ежегодном докладе о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Республики Адыгея;
3) рассмотрение проектов отчетов о реализации стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея и планов действий по ее реализации;
4) рассмотрение проектов стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея и инвестиционной стратегии Республики Адыгея, анализ хода и результатов их реализации, подготовка предложений по их корректировке;
5) рассмотрение проектов нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере инвестиционной деятельности, развития конкуренции, торговой деятельности в Республике Адыгея;
6) рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации;
7) рассмотрение и утверждение ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Республики Адыгея;
8) рассмотрение и одобрение проекта отчета о результатах реализации стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея;
9) рассмотрение, одобрение и внесение на рассмотрение Главе Республики Адыгея проекта перечня рынков товаров, работ и услуг для содействия развитию конкуренции в Республике Адыгея с аргументированным обоснованием выбора каждого рынка;
10) рассмотрение, одобрение и внесение на рассмотрение Главе Республики Адыгея проекта плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Республике Адыгея, включая информацию о разработке и выполнении мероприятий;
11) рассмотрение и анализ результатов мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Республики Адыгея;
12) рассмотрение информации о состоянии и развитии конкуренции в Республике Адыгея;
13) рассмотрение отчетов Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Адыгея, нормативных правовых актов Республики Адыгея в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;
14) рассмотрение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Республики Адыгея;
15) подготовка Главе Республики Адыгея заключений по итогам рассмотрения проектов инвестиционных соглашений;
16) согласование предложений Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея по заключению инвестиционного соглашения, объектом инвестиционной деятельности которого является парковая зона;
17) подготовка для Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея заключения о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях;
18) разработка единых требований к основным критериям инвестиционных проектов, поддерживаемых за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея;
19) оказание содействия в создании необходимых условий для рационального размещения производительных сил на территории Республики Адыгея;
20) проведение мониторинга сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" и степени их реализации;
21) проведение анализа результатов правоприменительной практики в сфере инвестиционной деятельности;
22) осуществление контроля реализации и актуализации плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в
Республике Адыгея, регламента его корректировки с учетом потребностей инвестиционных проектов; 23) принятие решения:
а) о применении в отношении инвестиционного проекта принципа "одного окна";
б) о предоставлении инвестиционному проекту статуса приоритетного;
в) об одобрении масштабного инвестиционного проекта стоимостью свыше 100 миллионов рублей в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона Республики Адыгея от 6 августа 2015 года N 454 "О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2015, N 8; 2016, N 8).
5. Координационный совет для решения возложенных на него задач имеет право:
1) запрашивать и получать необходимые материалы от исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности в пределах своей компетенции;
2) приглашать для участия в работе и заслушивать на своих заседаниях должностных лиц исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также руководителей и представителей общественных организаций, организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности;
3) участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея, регулирующих правоотношения в сфере инвестиционной деятельности, развития конкуренции, торговой деятельности в Республике Адыгея;
4) вносить для рассмотрения Главой Республики Адыгея предложения о стимулировании и защите конкуренции в Республике Адыгея;
5) представлять в Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея в случае необходимости замечания, предложения и особые мнения членов Координационного совета для их включения в ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Республики Адыгея.
6. Заседания Координационного совета проводит председатель Координационного совета или по его поручению один из заместителей председателя Координационного совета.
7. По решению Координационного совета образуются рабочие группы по профильным направлениям деятельности. В случае принятия такого решения, заседание рабочих групп Координационного совета должно проводиться не реже одного раза в месяц.
8. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.
9. На заседания Координационного совета могут приглашаться Главный федеральный инспектор по Республике Адыгея, представители Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея, субъекты инвестиционной деятельности, руководители общественных организаций, а также иные лица.
10. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем присутствует большинство членов Координационного совета.
11. Решения Координационного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании Координационного совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Координационного совета.
12. Решения Координационного совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Координационного совета и секретарем Координационного совета.
13. Протокол заседания Координационного совета размещается на официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея (http://www.adygheya.ru) и инвестиционном портале Республики Адыгея (http://www.investra.ru) в срок не позднее 1 рабочего дня после его подписания.
14. Члены Координационного совета могут принимать участие в заседаниях Координационного совета в режиме видеоконференцсвязи.
15. Секретарь Координационного совета:
1) организует деятельность Координационного совета;
2) осуществляет прием и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Координационного совета;
3) оповещает членов Координационного совета и приглашенных лиц о месте, дате и времени проведения заседаний Координационного совета с предоставлением всех необходимых документов и материалов не позднее чем за пять рабочих дней до намеченной даты проведения заседаний Координационного совета;
4) ведет протоколы заседаний Координационного совета и готовит выписки из протоколов, несет ответственность за качество протокольного оформления заседаний Координационного совета.
16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного совета осуществляет Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея.


