
 
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия)  

от 27 февраля 2012 г. № 1239 «О Совете при Президенте Республики 

Саха (Якутия) по инвестиционной политике Республики Саха (Якутия)» 
 

 

 

В соответствии с приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 408 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по внедрению Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе» и в связи с кадровыми 

изменениями п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 27 февраля 

2012 г. № 1239 «О Совете при Президенте Республики Саха (Якутия) по 

инвестиционной политике Республики Саха (Якутия)» следующие 

изменения: 

1.1. В приложении № 1: 

1.1.1. Раздел II изложить в следующей редакции: 

«II. Полномочия и права Совета 

2.1.  Основной задачей Совета является рассмотрение вопросов по 

улучшению инвестиционного климата в Республике Саха (Якутия), для 

реализации которой Совет выполняет следующие полномочия: 

2.1.1. Подготавливает предложения: 

1) по определению приоритетных направлений социально-

экономического развития Республики Саха (Якутия) в сфере осуществления 

инвестиционной деятельности и координации финансовых и 

инвестиционных ресурсов для их реализации; 

2) по организации взаимодействия органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия) с федеральными органами исполнительной власти 

Российской Федерации и их территориальными органами, органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Республики Саха (Якутия), общественными объединениями, 
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кредитными и другими организациями, индивидуальными 

предпринимателями, участвующими в инвестиционных процессах; 

3) по использованию действенных инструментов привлечения 

инвестиций в экономику Республики Саха (Якутия), в том числе 

иностранного капитала; 

4) по предоставлению дополнительных мер государственной 

поддержки субъектов инвестиционной деятельности; 

5) корректировке Инвестиционной стратегии Республики  

Саха (Якутия); 

6) по выработке единых требований к основным критериям отбора 

инвестиционных проектов, поддерживаемых за счет средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и других источников 

государственных капитальных вложений Республики Саха (Якутия) и иных 

форм поддержки, выражающих участие Республики Саха (Якутия) в 

реализации этих проектов; 

7) по оказанию содействия в создании необходимых условий для 

рационального размещения производительных сил на территории 

Республики Саха (Якутия). 

2.1.2. Разрабатывает рекомендации: 

1) по государственной поддержке инвестиционных процессов и 

стимулированию инвестиционной активности на территории Республики 

Саха (Якутия); 

2) по уменьшению административных барьеров, препятствующих 

реализации инвестиционных проектов на территории Республики Саха 

(Якутия) (в том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры 

выдачи разрешительной документации); 

3) по включению инвестиционных проектов в перечень значимых 

инвестиционных проектов Республики Саха (Якутия) и целесообразности 

участия Республики Саха (Якутия) в реализации инвестиционного проекта, в 

том числе в составе комплексных инвестиционных проектов; 

4) по определению предполагаемых объемов бюджетных ассигнований, 

необходимых для исполнения расходных обязательств Республики  

Саха (Якутия), возникающих в связи с участием Республики Саха (Якутия) в 

реализации инвестиционных проектов на территории Республики  

Саха (Якутия); 

5) по включению мероприятий по строительству (реконструкции) 

производственных или социальных объектов в инвестиционные программы и 

программы развития организаций в сфере транспортного обслуживания, 

электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства, инженерной, 

коммунальной и социальной инфраструктур. 
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2.1.3. Рассматривает: 

1) и одобряет проекты Инвестиционной стратегии Республики  

Саха (Якутия), Инвестиционной декларации Республики Саха (Якутия), а 

также предложения по их корректировке; 

2) информацию об анализе хода и результатов реализации 

Инвестиционной стратегии Республики Саха (Якутия); 

3) итоги проведения инвестиционных форумов в Республике  

Саха (Якутия), в том числе в муниципальных образованиях;  

4) информацию о ходе реализации дорожных карт Национальной 

предпринимательской инициативы на территории Республики Саха (Якутия); 

5) информацию о ходе реализации инвестиционных проектов, 

включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин недостижения 

результативности при реализации того или иного инвестиционного проекта; 

6) и одобряет проект плана создания инвестиционных объектов и 

необходимой транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры 

Республики Саха (Якутия) и регламента его корректировки с учетом 

потребностей инвестиционных проектов. 

2.2. Для решения возложенных на него полномочий Совет имеет право: 

1) взаимодействовать с органами государственной власти Республики 

Саха (Якутия), федеральными органами исполнительной власти Российской 

Федерации и их территориальными органами,  органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенными на 

территории Республики Саха (Якутия), общественными объединениями и 

иными организациями, участвующими в инвестиционных процессах; 

2) запрашивать в установленном законодательством порядке 

информацию, необходимую для осуществления своей деятельности, от 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия), органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Республики Саха (Якутия), общественных объединений и иных 

организаций, действующих на территории Республики Саха (Якутия); 

3) приглашать на заседания Совета для участия в обсуждении вопросов 

улучшения инвестиционного климата в Республике Саха (Якутия) 

представителей органов государственной власти Республики Саха (Якутия), 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия), инвесторов, общественных 

объединений, научных и иных организаций, не входящих в состав Совета;  

4) формировать предложения Президенту Республики Саха (Якутия), 

Правительству Республики Саха (Якутия) по подготовке новых нормативных 

правовых актов Республики Саха (Якутия) и внесению изменений в 
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действующие нормативные правовые акты Республики Саха (Якутия) по 

вопросам, отнесенным к компетенции Совета и подготавливать 

рекомендации в исполнительные органы государственной власти Республики 

Саха (Якутия), федеральные органы исполнительной власти Российской 

Федерации и их территориальные органы, органы местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенные на территории Республики 

Саха (Якутия), общественные и иные объединения.». 

1.1.2. Пункт 3.5 раздела III изложить в следующей редакции:  

«3.5. Заседания Совета могут быть очередными и внеочередными. 

Очередное заседание Совета проводится не реже одного раза в два месяца. 

Внеочередное заседание Совета проводится по мере необходимости по 

решению председателя Совета. Заседания Совета проводятся публично и 

открыто.». 

1.1.3. Пункт 3.10 раздела III изложить в следующей редакции:  

«3.10. Для реализации решений Совета при необходимости 

принимаются нормативные и распорядительные акты Президента 

Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).». 

1.1.4. Абзац 2 пункта 3.10 раздела III изложить в следующей редакции:  

«Заседание Совета может проводиться в режиме видеоконференцсвязи, 

а также транслироваться онлайн в сети Интернет». 

1.1.5. Раздел III дополнить пунктом 3.12 следующего содержания:  

«3.12. Протоколы и другая информация о деятельности Совета 

размещается в сети Интернет на официальном сайте Министерства 

экономики Республики Саха (Якутия) и интернет-портале, посвященном 

инвестиционной деятельности Республики Саха (Якутия).». 

1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению  

к настоящему Указу. 

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации Республики Саха (Якутия). 

 

 

 

                  Президент 

      Республики Саха (Якутия)                                            Е. БОРИСОВ      

 

 

 

г.Якутск 

30 декабря 2013 года 

№ 2438 



    ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

           к Указу Президента  

      Республики Саха (Якутия) 

   от 30 декабря 2013 г. № 2438 

 

 

 

СОСТАВ 

Совета при Президенте Республики Саха (Якутия) 

по инвестиционной политике Республики Саха (Якутия) 

 

 

Борисов Е.А. - Президент Республики Саха (Якутия), председатель 

Данчикова Г.И. - Председатель Правительства Республики  

Саха (Якутия), заместитель председателя 

Чекин Е.А. - заместитель министра экономики Республики  

Саха (Якутия), ответственный секретарь 

Ч л е н ы:  

Алексеев П.В. - генеральный директор ОАО "Республиканская 

инвестиционная компания" (по согласованию) 

Басыгысова А.Ф. - заместитель генерального директора по экономике и 

финансам ОАО «Ленское объединенное речное 

пароходство» (по согласованию) 

Богословская М.О. - заместитель председателя Общественной палаты 

Республики Саха (Якутия), член Якутского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия», 

директор ООО «Мастер-Регион» (по согласованию) 

Брук М.Л. - генеральный директор ОАО «Корпорация развития  

Южной Якутии» (по согласованию) 

Будищев В.В. - генеральный директор ОАО «Венчурная компания 

«Якутия» (по согласованию); 

Вадюхин Г.В. - первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

Васильев А.М. - председатель Банковского клуба Республики  

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Винокуров С.В. - министр транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 

Высоких С.И. - глава муниципального образования «Ленский район» 

Республики Саха (Якутия) (по согласованию) 

Габбасова Ф.М. - председатель Якутского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия», генеральный директор ООО 

«Айгуль» (по согласованию) 
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Гамянина И.Е. - председатель НО «Ассоциация предпринимателей  

г. Якутска» (по согласованию) 

Горохов Д.Н. - исполнительный директор Совета муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

Григорьева Е.В. - министр имущественных и земельных отношений  

Республики  Саха (Якутия) 

Гурьева С.М. - председатель Государственного комитета юстиции 

Республики Саха (Якутия) 

Жондоров В.А. - министр финансов Республики Саха (Якутия) 

Загоренко А.С. - генеральный директор ГБУ «Агентство 

инвестиционного развития Республики  

Саха (Якутия)» (по согласованию) 

Козлова В.В. - индивидуальный предприниматель, член НО 

женщин-предпринимателей «Золотое сечение»  

(по согласованию) 

Кондратьева В.И. - руководитель ГАУ «Центр стратегических 

исследований Республики Саха (Якутия)»  

(по согласованию) 

Кормилицына Е.И. - министр по делам предпринимательства и развития 

туризма Республики Саха (Якутия); 

Лемешева В.И. - председатель Государственного комитета по ценовой 

политике - Региональная энергетическая комиссия 

Республики Саха (Якутия) 

Максимов В.И. - министр по федеративным отношениям и внешним  

связям Республики Саха (Якутия) 

Михайлов Р.Д. - руководитель общественной организации 

«Сообщество молодых предпринимателей 

Республики Саха (Якутия)» (по согласованию) 

Николаев А.С. - глава городского округа «город Якутск»  

(по согласованию) 

Осипов М.А. - руководитель Управления Федеральной налоговой 

службы России по Республике Саха (Якутия)  

(по согласованию) 

Павлов Г.Н. - проректор по финансово-экономической 

деятельности ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова»  

(по согласованию) 

Панов А.А. - министр промышленности Республики Саха (Якутия) 

Птицын П.В. - руководитель Дирекции Банка ВТБ по Республике 

Саха (Якутия) (по согласованию) 

Саначев А.Ф. - заместитель генерального директора по инновациям и 

развитию ОАО АК «Якутскэнерго»  

(по согласованию) 
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Скобенко А.Г. - директор представительства государственной 

корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» в Дальневосточном 

федеральном округе (по согласованию) 

Соколова А.В. - уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Республике Саха (Якутия) (по согласованию) 

Стручков А.А. - Постоянный представитель Республики 

Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации  

Трофимов М.М. - председатель Государственного комитета Республики 

Саха (Якутия) по инновационной политике и науке 

Федоров В.Н. - председатель постоянного комитета 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики  

Саха (Якутия) по экономической, инвестиционной и 

промышленной политике, предпринимательству, 

туризму и развитию инфраструктуры  

(по согласованию) 

Федоров П.С. - председатель Якутского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства  «Опора России» (по 

согласованию) 

Федорова О.Н. - министр экономики Республики Саха (Якутия) 

Фитисов А.В. - глава муниципального образования «Нерюнгринский 

район» Республики Саха (Якутия) (по согласованию) 

Фридовский В.Ю. - министр профессионального образования, подготовки 

и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) 

Членов В.М. - президент Торгово-промышленной палаты  

Республики Саха (Якутия) (по согласованию) 

Шевелев В.С. - управляющий Якутским отделением № 8603 Северо-

Восточного банка ОАО «Сбербанк России»  

(по согласованию) 

 

 

______________ 


