
О Национальном инвестиционном агентстве Грузии

 

Глава I

Общие положения

 

Статья 1. Сфера, регулируемая Законом

Настоящий Закон определяет правовой статус, правовые основания деятельности и основные принципы функционирования юридического
лица публичного права – Национального инвестиционного агентства Грузии (далее – Агентство).

 

Статья 2. Правовой статус Агентства

1. Агентство является созданным на основании закона юридическим лицом публичного права, государственный контроль которого
осуществляет Правительство Грузии.

2. Агентство имеет самостоятельный баланс.

3. Организационная структура и порядок деятельности Агентства определяются Положением об Агентстве, которое утверждает Правительство
Грузии.

4. Агентство подотчетно Правительству Грузии и представляет ему отчет об осуществленной деятельности за каждые 6 месяцев. Указанный
отчет является публичным, и Агентство обеспечивает его опубликование в порядке, установленном законодательством Грузии.

5. У Агентства имеется Наблюдательный совет, состав и функции которого определяются Положением об Агентстве.

 

Статья 3. Правовые основания деятельности Агентства

Правовыми основаниями деятельности Агентства являются Конституция Грузии, международные договора и соглашения Грузии, настоящий
Закон, Положение об Агентстве и другие правовые акты.

 

Глава II

Основные положения

 

Статья 4. Основные цели Агентства

Основными целями Агентства являются содействие улучшению инвестиционной среды и поддержка инвестиций в Грузии.

 

Статья 5. Функции и основные направления деятельности Агентства

Функциями и основными направлениями деятельности Агентства являются:

а) сбор информации о проводимых органами исполнительной власти Грузии с целью улучшения инвестиционной среды в Грузии
исследованиях по социально-экономическим вопросам и предоставление органам исполнительной власти информации о проведении
исследований, проведение исследований по вопросам бизнеса и инвестиционным вопросам и создание соответствующего информационного
банка;

б) представление Правительству и другим органам исполнительной власти Грузии рекомендаций в целях улучшения инвестиционной среды и
содействия осуществлению инвестиций в Грузии;

в) обеспечение лиц, заинтересованных в осуществлении инвестиций в Грузии, надлежащей информацией и оказание им консультационных и
рекомендационных услуг;

г) содействие повышению осведомленности об инвестиционной среде Грузии в международном масштабе;

д) содействие привлечению в Грузию инвестиций, в том числе прямых иностранных инвестиций;

е) осуществление представительских полномочий инвестора;

ж) мониторинг деятельности органов исполнительной власти Грузии, связанной с осуществлением инвестиций;
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з) осуществление других полномочий, предоставленных законодательством Грузии.

 

Статья 6. Директор Агентства

1. Агентством руководит директор, которого назначает на должность и освобождает от должности Премьер-министр Грузии.

2. У директора Агентства есть заместители.

3. Функции и полномочия директора Агентства определяются положением об Агентстве.

 

Статья 7. Имущество и финансирование Агентства

1. Агентству в порядке, установленном законодательством Грузии, передается государственное имущество.

2. Агентство финансируется:

а) из Государственного бюджета Грузии;

б) из доходов от выполняемых на основании договора работ;

в) из других доходов, разрешенных законодательством Грузии.

 

Статья 8. Представительские полномочия Агентства

1. С целью содействия осуществлению инвестиций в Грузии Агентство правомочно быть представителем инвестора в отношениях с
административными органами и другими лицами.

2. Для осуществления представительских полномочий, предусмотренных пунктом первым настоящей статьи, между инвестором и Агентством
заключается договор, определяющий пределы представительства.

3. Агентство в пределах компетенции, определенной нормативным актом Правительства Грузии, обеспечивает оказание инвестору помощи в
получении всех лицензий или (и) разрешений, необходимых для осуществления инвестиционной деятельности, а также осуществление других
полномочий для получения инвестором государственных услуг.

4. Предоставленные Агентству представительские полномочия не ограничивают инвестора в установлении отношений с административным
органом непосредственно или через других представителей.

 

Статья 9. Мониторинг деятельности органов исполнительной власти Грузии

1. С целью содействия осуществлению инвестиционной деятельности на территории Грузии Агентство правомочно вести мониторинг
деятельности органов исполнительной власти Грузии, связанной с осуществлением инвестиций. Агентство осуществляет мониторинг путем
истребования связанных с осуществлением инвестиций материалов дела или (и) информации и изучения полученных материалов или (и)
информации. По результатам мониторинга Агентство представляет Правительству или (и) соответствующим органам власти Грузии
рекомендации о мероприятиях, подлежащих осуществлению.

2. Органы исполнительной власти Грузии обязаны на основании требования Агентства обеспечивать предоставление Агентству всей
информации или (и) всех документов, необходимых для осуществления мониторинга, а также информации о результатах административного
производства, касающегося осуществления инвестиций.

3. Порядок осуществления Агентством мониторинга, предусмотренного настоящей статьей, устанавливает Правительство Грузии.

 

Глава III

Переходные и заключительные положения

 

Статья 10. Мероприятия, подлежащие осуществлению в связи с введением в действие Закона

1. Правительству Грузии в трехмесячный срок после введения в действие настоящего Закона обеспечить:

а) утверждение Положения о юридическом лице публичного права – Национальном инвестиционном агентстве Грузии;

б) утверждение юридическим лицом публичного права – Национальным инвестиционным агентством Грузии порядка осуществления
мониторинга деятельности органов исполнительной власти Грузии, связанной с осуществлением инвестиций.

2. Действующий директор Агентства исполняет свои обязанности до назначения Премьер-министром на должность директора Агентства.
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Статья 11. Заключительные положения

1. С введением в действие настоящего Закона объявить утратившим силу Закон Грузии «О Национальном инвестиционном агентстве Грузии»
от 19 июня 2002 года (Сакартвелос саканонмдебло мацне № 21, 12.07. 2002, ст. 81).

2. Действие статьи 9 настоящего Закона распространить на правовые отношения, возникшие после его введения в действие.

3. Настоящий Закон ввести в действие по опубликовании.

 

 

Президент Грузии                                                                                                                          Георгий Маргвелашвили

Кутаиси

4 марта 2015 года
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