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УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением Правительства 

Сахалинской области 

от 05 мая 2022 г.  №  181 
 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

об инвестиционном комитете по поддержке инвестиционных проектов 

при Правительстве Сахалинской области 

   

 

1. Общие положения 

1.1. Инвестиционный комитет по поддержке инвестиционных проектов 

при Правительстве Сахалинской области (далее - Комитет) является 

постоянно действующим координационным органом при Правительстве 

Сахалинской области, созданным для защиты прав и законных интересов 

субъектов инвестиционной деятельности, разрешения разногласий и споров 

инвестора с органами исполнительной власти Сахалинской области. 

1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации и Сахалинской области, а также настоящим 

Положением. 

1.3. Решения Комитета являются обязательными для всех представленных 

в нем областных органов исполнительной власти. 

2. Задачи Комитета 

2.1. Рассмотрение вопросов, связанных с: 

- развитием и формированием системы поддержки новых 

инвестиционных проектов в Сахалинской области; 

- нарушением положений инвестиционной декларации Сахалинской 

области; 

- несоблюдением Свода инвестиционных правил Сахалинской области;  

- исполнением обязательств Сахалинской области и инвестора. 

2.2. Организация и обсуждение вопросов, связанных с проблемами 
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реализации инвестиционных проектов в Сахалинской области. 

2.3. Сбор и обобщение разрешительной практики с привлечением 

деловых объединений и Уполномоченного по правам предпринимателей 

Сахалинской области, включая разработку соответствующих методических 

документов.  

2.4. Внесение предложений, направленных на развитие инвестиционной 

деятельности, в том числе по снижению барьеров, сдерживающих 

экономическое развитие Сахалинской области. 

3. Права Комитета 

3.1. Запрашивать у территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Сахалинской 

области, органов местного самоуправления Сахалинской области и субъектов 

инвестиционной деятельности информацию по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комитета. 

3.2. Заслушивать представителей органов исполнительной власти 

Сахалинской области, органов местного самоуправления Сахалинской 

области и субъектов инвестиционной деятельности по вопросам, отнесенным 

к компетенции Комитета. 

3.3. Принимать решения в пределах своей компетенции, необходимые для 

реализации задач Комитета. 

4. Состав Комитета 

4.1. Комитет формируется в составе председателя Комитета, заместителя 

председателя Комитета, ответственного секретаря (сотрудник министерства 

инвестиционной политики Сахалинской области) и членов Комитета. 

В состав Комитета включаются:  

1) Губернатор Сахалинской области; 

2) заместитель председателя Правительства Сахалинской области, 

отвечающий за вопросы в сфере предпринимательской деятельности, развития 

инвестиционной деятельности и улучшения инвестиционного климата; 

3) министр инвестиционной политики Сахалинской области; 
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4) представитель организации, обеспечивающей привлечение в 

экономику региона инвестиций и новых технологий; 

5) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской 

области; 

6) руководители региональных представительств/отделений деловых 

объединений (Союз «Сахалинская торгово-промышленная палата», 

Сахалинское областное региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия», региональное объединение 

работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Сахалинской 

области», общественная организация малого и среднего предпринимательства 

«Опора России»). 

Состав Комитета утверждается распоряжением Правительства 

Сахалинской области.  

В случае необходимости Комитет в целях решения вопросов, входящих в 

его компетенцию, имеет право привлекать к участию в заседаниях 

представителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Сахалинской 

области, государственных органов и органов местного самоуправления 

Сахалинской области. 

4.2. Возглавляет Комитет и осуществляет руководство его работой 

председатель Комитета, которым по должности является Губернатор 

Сахалинской области. 

4.3. В период отсутствия председателя Комитета либо по его поручению 

руководство Комитетом осуществляет заместитель председателя Комитета, 

которым является заместитель председателя Правительства Сахалинской 

области, отвечающий за вопросы в сфере предпринимательской деятельности, 

развития инвестиционной деятельности и улучшения инвестиционного 

климата. 

4.4. Члены Комитета участвуют в работе Комитета на общественных 

началах и принимают участие в заседаниях без права замены. Они не вправе 
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делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия члена 

Комитета он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменном виде, которое доводится до участников заседания и отражается в 

протоколе. 

5. Организация деятельности Комитета 

5.1. Повестка дня очередного заседания Комитета формируется его 

ответственным секретарем в том числе с учетом поступивших от членов 

Комитета предложений и утверждается председателем Комитета.  

5.2. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 

чем один раз в два месяца. 

Комитет может проводить выездные заседания на территории 

муниципальных образований, расположенных на территории Сахалинской 

области. 

5.3. Комитет считается правомочным, если на его заседании присутствует 

не менее половины членов Комитета. 

Решение Комитета по каждому рассматриваемому вопросу принимается 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комитета. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Комитета. Члены Комитета обладают 

равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. 

5.4. Решения Комитета оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим. 

5.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета 

осуществляет министерство инвестиционной политики Сахалинской области. 

6. Порядок подготовки и согласования протоколов заседаний Комитета 

6.1. Подготовка и согласование проекта протокола заседания Комитета 

(далее - проект протокола) с членами Комитета осуществляется 

министерством инвестиционной политики Сахалинской области. 

6.2. Проект протокола после согласования с представителями органов 

исполнительной власти Сахалинской области и Правительства Сахалинской 
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области, входящих в состав Комитета, направляется с официального адреса 

электронной почты министерства инвестиционной политики Сахалинской 

области для рассмотрения и согласования в адрес остальных членов Комитета.  

6.3. В случае если в течение двух рабочих дней на официальный адрес 

электронной почты министерства инвестиционной политики Сахалинской 

области, с которого был направлен проект протокола, не поступит 

информация о согласовании либо о наличии замечаний путем присоединения 

электронной версии документа, отсканированного в формате «pdf», проект 

протокола считается согласованным. 

6.4. При наличии замечаний к проекту протокола министерство 

инвестиционной политики Сахалинской области организовывает их 

обсуждение с заинтересованными сторонами с целью снятия разногласий и 

принятия взаимоприемлемого решения. Если после обсуждения разногласия 

не сняты, то к проекту протокола прикладывается справка с изложением 

мнений сторон, имеющих замечания. 

6.5. После подписания протокол заседания Комитета подлежит 

обязательному размещению на инвестиционном портале Сахалинской 

области.

 

 


