Проект распоряжения
Губернатора Новосибирской
области

О создании рабочей группы по совершенствованию инвестиционного
законодательства Новосибирской области
В целях формирования комплексного подхода к разработке единого
инвестиционного законодательства Новосибирской области:
1. Создать рабочую группу по совершенствованию инвестиционного
законодательства Новосибирской области (далее – рабочая группа) и утвердить
прилагаемый состав.
2. Утвердить прилагаемый план работы по формированию единого
инвестиционного законодательства Новосибирской области (далее – план
работы).
3. Министерству экономического развития Новосибирской области
(Бабкина Г.И.) осуществить подготовку проектов разделов единого
инвестиционного закона Новосибирской области
4. Рабочей группе обеспечить рассмотрение и согласование разделов
проекта единого инвестиционного закона Новосибирской области согласно плану
работы.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской области –
министра финансов и налоговой политики Новосибирской области
Голубенко В.Ю.

В.А. Юрченко

Г.И. Бабкина
227-07-88

Утверждено
распоряжением
Губернатора Новосибирской области
от ___.01.2014 № ___-р
СОСТАВ
рабочей группы по совершенствованию инвестиционного законодательства
Новосибирской области
Голубенко
Виталий Юрьевич
Бабкина
Галина Ивановна
Храмцов
Денис Дмитриевич
Ананьев
Вячеслав
Александрович
Бернадский
Юрий Иванович
Бондаренко
Елена
Александровна
Верховод
Дмитрий
Бенидиктович
Демиденко
Тарас Евгеньевич
Ждан
Галина Васильевна
Житенко
Елена Дмитриевна
Кулаев
Александр
Павлович
Леоненко
Максим
Викторович

– первый заместитель Председателя Правительства
Новосибирской области – министр финансов и
налоговой политики Новосибирской области,
руководитель рабочей группы;
– министр экономического развития Новосибирской
области, заместитель руководителя рабочей группы;
– начальник управления инвестиционной политики и
территориального развития экономики министерства
экономического развития Новосибирской области,
секретарь рабочей группы;
– генеральный директор ООО «Дата Ист», первый
заместитель руководителя НП «СибАкадемСофт» (по
согласованию);
– генеральный директор Межрегиональной Ассоциации
руководителей предприятий (по согласованию);
– заместитель министра – начальник управления
экономики министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Новосибирской области;
– генеральный директор ОАО «Технопарк
Новосибирского Академгородка" (по согласованию);
– председатель Правления АНО «Агентство по
привлечению инвестиций в Сибирь» (по
согласованию);
– старший научный сотрудник Новосибирской
экономической лабораторией института экономики и
организации промышленного производства СО РАН
(по согласованию);
– заместитель министра образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области;
– заведующий Новосибирской экономической
лабораторией института экономики и организации
промышленного производства СО РАН (по
согласованию);
– член комитета по транспортной, промышленной и
информационной политике Законодательного
Собрания Новосибирской области (по согласованию);
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Ловина
Наталья Игоревна
Маркелов
Вячеслав
Анатольевич
Новиков
Александр
Владимирович
Паршиков
Сергей Петрович

– заместитель генерального директора по правовым
вопросам ОАО «Агентство инвестиционного развития
Новосибирской области» (по согласованию);
– президент Новосибирской торгово-промышленной
палаты (по согласованию);

– заведующий кафедрой «Банковское дело и финансовый
рынок» Сибирской академии финансов и банковского
дела (по согласованию);
– начальник отдела развития малого и среднего
предпринимательства управления промышленности и
предпринимательства министерства промышленности,
торговли и развития предпринимательства
Новосибирской области;
Прокудин
– заместитель начальника департамента
Петр Иванович
промышленности, инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска – начальник управления
науки и промышленности мэрии города Новосибирска
(по согласованию);
– директор департамента инвестиций и консалтинга ОАО
Радионов
Вячеслав Юрьевич
«Агентство инвестиционного развития Новосибирской
области» (по согласованию);
– заместитель председателя комитета по бюджетной,
Сичкарев
Валентин
финансово – экономической политике и собственности
Викторович
Законодательного Собрания Новосибирской области
(по согласованию);
– начальник управления бюджетной политики в отраслях
Терлеева
Светлана Сергеевна
экономики министерства финансов и налоговой
политики Новосибирской области;
Уткина
– начальник департамента экономики, стратегического
Лариса
планирования и инвестиционной политики мэрии
Анатольевна
города Новосибирска (по согласованию);
Чирков
– заместитель начальника управления законопроектных
Александр
работ и ведения регистра – начальник отдела
Валерьевич
законопроектных работ министерства юстиции
Новосибирской области;
– директор агентства защиты интеллектуальных прав
Шабалин
Артем
«ИНКО», координатор экспертной группы по
Владимирович
мониторингу реализации Стандарта АСИ в
Новосибирской области (по согласованию);
– директор ООО «Байт-Транзит-Континент», член Совета
Шпикельман
Алексей
Новосибирского областного отделения
Александрович
Общероссийской Общественной Организации
«Деловая Россия» (по согласованию).
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План работы
рабочей группы по совершенствованию инвестиционного законодательства
Новосибирской области
№
п/п
1

2

3

Мероприятие
Первое заседание рабочей группы.
Повестка:
1. Доклад руководителя рабочей группы МЭР
НСО по анализу действующего
инвестиционного законодательства.
2. Определение направлений совершенствования
законодательства.
3. Структура и содержание законопроекта.
4. Перечень вопросов для обсуждения на втором
заседании рабочей группы.
Второе заседание рабочей группы.
Повестка:
1. Доклад руководителя рабочей группы МЭР
НСО по ведущему опыту разработки и
внедрения инвестиционного законодательства.
2. Доклад по основным положениям единого
инвестиционного законодательства (далее –
ЕИЗ) (обобщение):
- структура ЕИЗ;
- принципы государственной поддержки (цели,
задачи, формы, методы);
- типология инвесторов и инвестиционных
проектов;
- меры государственной поддержки;
- перечень направлений деятельности,
подлежащих поддержке.
3. Утверждение основных положений ЕИЗ.
4. Определение вопросов для обсуждения на
третьем заседании рабочей группы.
Третье заседание рабочей группы.
Повестка:
1. Доклад по разделам ЕИЗ:
- основные понятия;
- основания и порядок предоставления
поддержки;
- порядок работы органов, принимающих
решение по господдержке;
- раздел «Инвестиционный паспорт НСО».
2. Утверждение разделов ЕИЗ.
3. Определение вопросов для обсуждения на
четвертом заседании рабочей группы.
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Ответстве
Срок
нный
выполнения
МЭР НСО 23.01.2014

МЭР НСО

11.02.2014

МЭР НСО

25.02.2014
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№
п/п
4

Мероприятие
Четвертое заседание рабочей группы.
Повестка
1. Утверждение проекта ЕИЗ.
2. Формирование плана работы до конца 2014 г.
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Ответстве
Срок
нный
выполнения
МЭР НСО 13.03.2014

