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ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27.02.2012                                                                                                                                 № 9– ЗП


1. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении перечня исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного надзора (контроля) на территории Ульяновской области и Перечня должностных лиц исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного надзора (контроля) на территории Ульяновской области»
Предлагаемый проект постановления вносится в целях реализации статьи 5 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» которая уполномочивает субъект Российской Федерации на определение органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора), а также установление их организационной структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности и определение перечня должностных лиц указанных органов и их полномочий, и в связи с признанием утратившим силу постановления Губернатора Ульяновской области от 29.04.2009 № 35 «Об утверждении Перечня исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) на территории Ульяновской области».
Сведения о должностных лицах исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) на территории Ульяновской области, указанные в проекте постановления, представлены исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля (надзора) на территории Ульяновской области (далее – ИОГВ).
Указанный проект постановления согласован в государственно-правовом департаменте Правительства Ульяновской области, у Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области, в Прокуратуре Ульяновской области и Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять проект постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении перечня исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного надзора (контроля) на территории Ульяновской области и Перечня должностных лиц исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного надзора (контроля) на территории Ульяновской области».
1.2. Утвердить план информационного сопровождения постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении перечня исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного надзора (контроля) на территории Ульяновской области и Перечня должностных лиц исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного надзора (контроля) на территории Ульяновской области».
Голосование: единогласно.

2. О проекте распоряжения Правительства Ульяновской области «Об утверждении Концепции создания системы управления территориями со специально определенными статусами (индустриальными парками) на 2012-2014 годы»
Проект распоряжения разработан в целях развития промышленного, инвестиционного и инновационного потенциала Ульяновской области, реализации распоряжения Правительства Ульяновской области от 06.07.2010 № 448-пр «О первоочередных мерах по стимулированию создания на территории Ульяновской области индустриальных парков», на основании Закона Ульяновской области № 10- ЗО от 01.02.2011 «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области», проекта Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, Стратегией развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2020 года, Закона Ульяновской области от 9 ноября 2004 года № 073-30 «О промышленной политике в Ульяновской области», Соглашения о намерениях между Правительством Ульяновской области, ОАО «АВТОВАЗ» и ОАО «Объединенные автомобильные технологии» по поддержке и развитию производителей автокомпонентов на территории Ульяновской области» № 202-ДП от 29.06.2011, а также приоритетных направлений государственного регулирования развития экономики Российской Федерации, определённых в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ, особенностей и уровня социально-экономического развития Ульяновской области и ее производственного и научного потенциала.
Начиная с 2010 года на территории Ульяновской области реализуется проект создания индустриального парка на площадке ДААЗ. 
Индустриальные парки создаются в целях формирования механизмов эффективного удовлетворения спроса инвесторов на площадки, подготовленные к размещению объектов инновационной сферы, промышленности, логистики и сопутствующего сервиса, повышения качества жизни населения посредством улучшения инвестиционного и инновационного климата, обеспечения занятости трудоспособного населения и создания условий для разворачивания на базе индустриальных парков конкурентоспособных промышленных производств и сопутствующего сервиса.
Основными задачами, решаемыми при создании индустриальных парков, являются:
обеспечение сбалансированности, пропорциональности и комплексности социально-экономического развития области;
поддержка в проведении модернизации и реструктуризации градообразующих предприятий в целях повышения их рентабельности и конкурентоспособности;
обеспечение стабильности условий инвестиционной деятельности в течение всего периода создания инфраструктуры и обустройства индустриального парка.
В ходе реализации проекта был выявлен ряд объективных факторов, существенно сдерживающих формирование и развитие автомобилестроения и снижающих ожидаемый эффект от реализации указанного проекта:
фактическое отсутствие крупных инвесторов и заказчиков, инструментов их привлечения;
слабая внутренняя и внешняя производственная кооперация региональных предприятий, входящих в автомобильный кластер;
отсутствие конкурентных логистических, информационных, промышленных и социальных сервисов.
Сложившаяся ситуация не позволяет обеспечить достижение лидирующих позиций Ульяновской области среди регионов ПФО, ориентированных на развитие автомобилестроения.
Создание системы управления территориями со специально определенными статусами (индустриальными парками) позволит:
создать благоприятные инвестиционные условия для реализации проектов в автомобилестроительном комплексе;
проводить единую техническую политику при решении задач в области развития и использования инфраструктуры автомобилестроительного комплекса;
обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в области развития автомобилестроения;
объединить усилия субъектов автомобилестроительного комплекса региона с целью кооперации  и сотрудничества, в том числе с региональными и федеральными органами власти;
определить и реализовать региональные и межрегиональные проекты развития логистики и промышленных сервисов;
привлечь ведущие компании в области логистики и промышленных сервисов, бюджетное и внебюджетное финансирование проектов. 
Проект распоряжения Правительства Ульяновской области «Об утверждении Концепции создания системы управления территориями со специально определенными статусами (индустриальными парками) на 2012-2014 годы» прошёл правовую экспертизу в государственно-правовом департаменте Правительства Ульяновской области и признан соответствующим действующему законодательству Российской Федерации.
Принятие распоряжения Правительства Ульяновской области «Об утверждении Концепции создания системы управления территориями со специально определенными статусами (индустриальными парками) на 2012-2014 годы» не потребует выделения средств из областного бюджета Ульяновской области.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять проект распоряжения Правительства Ульяновской области «Об утверждении Концепции создания системы управления территориями со специально определенными статусами (индустриальными парками) на 2012-2014 годы».
2.2. Утвердить план информационного сопровождения распоряжения Правительства Ульяновской области «Об утверждении Концепции создания системы управления территориями со специально определенными статусами (индустриальными парками) на 2012-2014 годы».
Голосование: единогласно.



