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20 июня 2013 года N 110-уг 
 

 

УКАЗ 

 

ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Губернатора Красноярского края от 06.03.2014 N 38-уг, 

от 29.12.2015 N 312-уг, от 06.08.2018 N 199-уг, от 25.12.2018 N 334-уг) 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О 

долгосрочной государственной экономической политике", Указом Президента Российской 

Федерации от 14.11.2017 N 548 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом 

Красноярского края от 30.09.2004 N 12-2278 "О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности в Красноярском крае", учитывая Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2015 N 1738-р, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

30.01.2017 N 147-р, постановляю: 

(преамбула в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 06.08.2018 N 199-уг) 

1. Создать Совет по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе Красноярского 

края в составе согласно приложению N 1. 

2. Утвердить Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе 

Красноярского края согласно приложению N 2. 

3. Опубликовать Указ на "Официальном интернет-портале правовой информации 

Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 

4. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

 

Губернатор края 

Л.В.КУЗНЕЦОВ 

Красноярск 

20 июня 2013 года 

N 110-уг 
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Приложение N 1 

к Указу 

Губернатора Красноярского края 

от 20 июня 2013 г. N 110-уг 

 

СОСТАВ 

СОВЕТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Губернатора Красноярского края от 06.08.2018 N 199-уг, 

от 25.12.2018 N 334-уг) 

 

Усс 

Александр Викторович 

- Губернатор Красноярского края, председатель Совета 

Лапшин 

Юрий Анатольевич 

- первый заместитель Губернатора Красноярского края - 

председатель Правительства Красноярского края, 

заместитель председателя Совета 

Мацюк 

Ирина Владимировна 

- заместитель министра экономики и регионального развития 

Красноярского края, секретарь Совета 

члены Совета: 

Абасов 

Разим Магарамович 

- председатель правления общества с ограниченной 

ответственностью "Монолитхолдинг", член правления 

Союза строителей Красноярского края (по согласованию) 

Андрияшкин 

Валерий Николаевич 

- исполнительный директор регионального объединения 

работодателей (некоммерческая организация) "Союз 

промышленников и предпринимателей Красноярского 

края", заместитель председателя Совета (по согласованию) 

Афанасьев 

Евгений Евгеньевич 

- министр промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края 

Ахметов 

Илай Узбекович 

- глава города Ачинска, президент Ассоциации западной 

группы муниципальных образований Красноярского края 

(по согласованию) 

Ашаев 

Дмитрий Николаевич 

- глава Дзержинского района Красноярского края, президент 

Ассоциации глав местного самоуправления "Восток" (по 

согласованию) 

Байкалов 

Андрей Дмитриевич 

- руководитель Государственной инспекции труда в 

Красноярском крае - главный государственный инспектор 

труда в Красноярском крае (по согласованию) 

Бахарь 

Владимир Викторович 

- заместитель председателя Правительства Красноярского 

края - министр финансов Красноярского края 

Безруких 

Варвара Яковлевна 

- председатель Красноярской территориальной (краевой) 

организации общественной организации - 

профессионального союза работников торговли, 

общественного питания, потребительской кооперации и 

предпринимательства Российской Федерации "Торговое 

consultantplus://offline/ref=F49CD5D550FD9C564CED5CF81E6CB37DA29B6983A901834C47D89FDA034FFC0D487ACF72C769139768FCE87977297F5986BFCEA2E02686BF2E47554AzEnFD
consultantplus://offline/ref=F49CD5D550FD9C564CED5CF81E6CB37DA29B6983A901884444DB9FDA034FFC0D487ACF72C769139768FCE8787F297F5986BFCEA2E02686BF2E47554AzEnFD


единство" (по согласованию) 

Белоногова 

Ассия Валиевна 

- президент акционерного общества акционерный 

инвестиционный коммерческий банк "Енисейский 

объединенный банк" (по согласованию) 

Берсенев 

Андрей Сергеевич 

- генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "Красноярский металлургический завод" 

(по согласованию) 

Блинов 

Сергей Николаевич 

- Главный федеральный инспектор по Красноярскому краю 

(по согласованию) 

Бондарев 

Виталий Юрьевич 

- председатель правления Красноярской региональной 

общественной организации "Краевой союз малого 

предпринимательства" (по согласованию) 

Бураков 

Дмитрий Сергеевич 

- руководитель Управления Федеральной налоговой службы 

по Красноярскому краю (по согласованию) 

Бяков 

Николай Владимирович 

- генеральный директор группы компаний "Медведь 

Холдинг" (по согласованию) 

Васильев 

Егор Евгеньевич 

- министр экономики и регионального развития 

Красноярского края 

Васильева 

Зоя Андреевна 

- директор Института управления бизнес-процессами и 

экономики федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Сибирский федеральный университет" (по согласованию) 

Ваулин 

Андрей Владимирович 

- генеральный директор акционерного общества 

"Красноярсккрайуголь" (по согласованию) 

Верещагин 

Сергей Викторович 

- заместитель председателя Правительства Красноярского 

края 

Вернер 

Валентин Валерьевич 

- руководитель агентства по управлению государственным 

имуществом Красноярского края 

Гаврилов 

Александр Федорович 

- первый заместитель генерального директора - 

коммерческий директор акционерного общества 

"Красноярский машиностроительный завод" (по 

согласованию) 

Гаврилов 

Петр Михайлович 

- генеральный директор федерального государственного 

унитарного предприятия "Горно-химический комбинат" (по 

согласованию) 

Галеев 

Ринат Гайсеевич 

- генеральный директор акционерного общества "Научно-

производственное предприятие "Радиосвязь", президент 

некоммерческого партнерства работодателей "Союз 

товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского 

края" (по согласованию) 

Гельманов 

Александр Евгеньевич 

- генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "Группы компаний "Синтез Н" (по 

согласованию) 



Горяев 

Дмитрий Владимирович 

- руководитель Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Красноярскому краю (по согласованию) 

Граматунов 

Александр Сергеевич 

- генеральный директор акционерного общества "Агентство 

развития бизнеса и микрокредитная компания" (по 

согласованию) 

Громова 

Татьяна Алексеевна 

- руководитель Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Красноярскому краю (по согласованию) 

Давыденко 

Татьяна Алексеевна 

- председатель Счетной палаты Красноярского края (по 

согласованию) 

Дегтерев 

Александр Степанович 

- генеральный директор акционерного общества 

"Центральное конструкторское бюро "Геофизика" (по 

согласованию) 

Демидов 

Владимир Петрович 

- депутат Законодательного Собрания Красноярского края, 

председатель комитета по промышленной политике, 

транспорту и связи Законодательного Собрания 

Красноярского края (по согласованию) 

Денисов 

Виталий Степанович 

- министр здравоохранения Красноярского края 

Джиоев 

Андрей Иванович 

- председатель Совета директоров общества с ограниченной 

ответственностью "Региональная тепловая компания" (по 

согласованию) 

Дзидзоев 

Олег Николаевич 

- президент - председатель правления Союза 

лесопромышленников Красноярского края (по 

согласованию) 

Димитров 

Константин Николаевич 

- министр транспорта Красноярского края 

Додатко 

Алексей Игоревич 

- руководитель агентства печати и массовых коммуникаций 

Красноярского края 

Дутченко 

Владимир Валентинович 

- глава Курагинского района, представитель от Ассоциации 

глав местного самоуправления "Юг" Красноярского края 

(по согласованию) 

Дягилев 

Михаил Владимирович 

- генеральный директор акционерного общества 

"Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. 

Гулидова" (по согласованию) 

Елисеев 

Евгений Викторович 

- заместитель председателя Банка - управляющий 

красноярским отделением N 8646 ПАО Сбербанк России 

(по согласованию) 

Еремин 

Сергей Васильевич 

- Глава города Красноярска (по согласованию) 

Захаров 

Валерий Михайлович 

- руководитель Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Красноярскому краю (по согласованию) 



Зимарева 

Елена Владимировна 

- председатель некоммерческого партнерства "Союз Энерго 

Потребителей Красноярского края" (по согласованию) 

Зубов 

Николай Аркадьевич 

- член Общественной экологической палаты Гражданской 

ассамблеи Красноярского края (по согласованию) 

Зуев 

Николай Валерьевич 

- генеральный директор акционерного общества 

"Красноярская региональная энергетическая компания" (по 

согласованию) 

Зяблов 

Сергей Филиппович 

- депутат Законодательного Собрания Красноярского края, 

председатель комитета по делам села и агропромышленной 

политике Законодательного Собрания Красноярского края 

(по согласованию) 

Калинин 

Андрей Викторович 

- руководитель Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования по Красноярскому краю (по 

согласованию) 

Кацер 

Лариса Валерьевна 

- директор филиала федерального государственного 

бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии" по Красноярскому краю (по 

согласованию) 

Козупица 

Сергей Андреевич 

- министр строительства Красноярского края 

Коновальцев 

Александр Николаевич 

- исполнительный директор Совета муниципальных 

образований Красноярского края (по согласованию) 

Коропачинский 

Александр Игоревич 

- президент межрегионального межотраслевого объединения 

работодателей "Союз строителей Красноярского края" (по 

согласованию) 

Криницкий 

Дмитрий Владимирович 

- управляющий директор по региональной политике и 

взаимодействию с органами власти и Федеральным 

собранием общества с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "РОСНАНО" (по согласованию) 

Крупянко 

Иван Викторович 

- директор филиала публичного акционерного общества 

Страховой компании "Росгосстрах" (по согласованию) 

Куксин 

Игорь Германович 

- глава ЗАТО город Железногорск (по согласованию) 

Лапунов 

Геннадий Семенович 

- генеральный директор акционерного общества "Восточно-

Сибирского промышленного железнодорожного 

транспорта", первый вице-президент некоммерческого 

партнерства работодателей "Союз товаропроизводителей, 

предпринимателей Красноярского края" (по согласованию) 

Магзинский 

Александр Владимирович 

- главный охотовед региональной общественной 

организации "Красноярское краевое общество охотников и 

рыболовов" 

Макаренков 

Юрий Петрович 

- председатель некоммерческого партнерства "Гильдия 

мебельщиков Красноярского края" (по согласованию) 



Маковская 

Светлана Ивановна 

- исполняющая обязанности министра образования 

Красноярского края 

Максимова 

Ирина Валентиновна 

- исполнительный директор некоммерческого партнерства 

"Сибирская Ассоциация Гостеприимства" (по 

согласованию) 

Маланин 

Валерий Юрьевич 

- президент межрегиональной общественной организации 

предпринимателей Сибири "Сибирь без границ" (по 

согласованию) 

Маслодудов 

Димитрий Александрович 

- министр лесного хозяйства Красноярского края 

Матроницкий 

Дмитрий Анатольевич 

- заместитель генерального директора по экономике и 

финансам акционерного общества "Информационные 

спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" 

(по согласованию) 

Меркулов 

Дмитрий Николаевич 

- глава города Минусинска, председатель Ассоциации глав 

местного самоуправления "Юг" Красноярского края (по 

согласованию) 

Новиков 

Виктор Васильевич 

- руководитель агентства труда и занятости населения 

Красноярского края 

Нощик 

Александр Иосифович 

- генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "СИАЛ" (по согласованию) 

Окладников 

Сергей Михайлович 

- руководитель Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю, 

Республике Хакасия и Республике Тыва (по согласованию) 

Потапова 

Наталья Викторовна 

- региональный руководитель ПАО Банк ФК "Открытие" в 

Красноярском крае (по согласованию) 

Распопин 

Николай Александрович 

- министр цифрового развития Красноярского края 

Семенков 

Федор Григорьевич 

- начальник Межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора по 

Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике 

Хакасия Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта (по согласованию) 

Сергеев 

Анатолий Николаевич 

- директор Технологической ассоциации "ИТЭРА", 

сопредседатель Экспертной группы по мониторингу и 

контролю за внедрением целевых моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности в Красноярском крае (по согласованию) 

Сиваев 

Александр Владимирович 

- генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "Красный яр", общественный 

представитель автономной некоммерческой организации 

"Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов" в Красноярском крае (по согласованию) 

Сизых 

Вадим Викторович 

- первый заместитель начальника Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам 



гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Красноярскому краю (по согласованию) 

Симановский 

Александр Алексеевич 

- депутат Законодательного Собрания Красноярского края, 

председатель комитета по природным ресурсам и экологии 

Законодательного Собрания Красноярского края (по 

согласованию) 

Урусов 

Дмитрий Борисович 

- директор краевого государственного казенного учреждения 

"Центр социально-экономического мониторинга и 

инвестиционной деятельности" 

Федонин 

Антон Вадимович 

- член экспертного Совета регионального отделения 

общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" по 

Красноярскому краю (по согласованию) 

Феклин 

Юрий Иванович 

- заместитель главы Северо-Енисейского района - 

руководитель Представительства администрации Северо-

Енисейского района в городе Красноярске, 

исполнительный директор Ассоциации северных 

территорий Красноярского края (по согласованию) 

Филипцов 

Юрий Алексеевич 

- начальник департамента по недропользованию по 

Центрально-Сибирскому округу (по согласованию) 

Ходосевич 

Андрей Викторович 

- руководитель Енисейского управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (по согласованию) 

Цветков 

Вячеслав Витальевич 

- генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "Корпорация экономистов" (по 

согласованию) 

Цуканов 

Кирилл Павлович 

- сопредседатель Красноярского регионального отделения 

межрегиональной общественной организации "Ассоциация 

молодых предпринимателей России" (по согласованию) 

Часовитин 

Владимир Анатольевич 

- исполняющий обязанности министра экологии и 

рационального природопользования Красноярского края 

Шагеев 

Рафаэль Марсович 

- президент Союза "Центрально-Сибирской торгово-

промышленной палаты" (по согласованию) 

Шадрыгин 

Александр Владимирович 

- глава Назаровского района, представитель Ассоциации 

западной группы муниципальных образований 

Красноярского края (по согласованию) 

Шитиков 

Максим Валерьевич 

- исполняющий обязанности заместителя генерального 

директора - директора филиала публичного акционерного 

общества "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" (по 

согласованию) 

Шорохов 

Леонид Николаевич 

- заместитель председателя Правительства Красноярского 

края - министр сельского хозяйства и торговли 

Красноярского края 

 

 



 

 

 

Приложение N 2 

к Указу 

Губернатора Красноярского края 

от 20 июня 2013 г. N 110-уг 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Губернатора Красноярского края от 29.12.2015 N 312-уг, 

от 06.08.2018 N 199-уг, от 25.12.2018 N 334-уг) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Совет по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе Красноярского края 

(далее - Совет) является постоянно действующим совещательным коллегиальным органом, 

обеспечивающим взаимодействие органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти Красноярского края, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Красноярского края и лиц, участвующих в инвестиционных 

процессах в Красноярском крае. 

1.2. Используемое в настоящем Положении понятие "инвестиционный процесс" понимается 

как многосторонняя деятельность участников воспроизводственного процесса по наращиванию 

капитала. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации и Красноярского края, а также настоящим 

Положением. 

 

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА 

 

2.1. Задачами Совета являются: 

2.1.1. Улучшение инвестиционного климата в Красноярском крае. 

2.1.2. Организация взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти Красноярского края, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Красноярского края и лиц, участвующих в инвестиционных 

процессах в Красноярском крае. 

2.1.3. Разработка предложений по решению вопросов, отнесенных к компетенции 

Правительства Красноярского края и иных органов исполнительной власти Красноярского края по 

уменьшению административных барьеров, в том числе в части сокращения сроков и упрощения 

процедуры выдачи разрешительной документации. 

2.1.4. Разработка предложений по решению вопросов, отнесенных к компетенции 

Правительства Красноярского края и иных органов исполнительной власти Красноярского края по 

государственной поддержке инвестиционных процессов и стимулированию инвестиционной 

активности на территории Красноярского края, в том числе анализу деятельности органов 

государственной власти Красноярского края и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Красноярского края, взаимодействующих с субъектами инвестиционной 

деятельности. 
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2.1.5. Разработка предложений Правительству Красноярского края по определению 

приоритетных направлений социально-экономического развития Красноярского края в сфере 

осуществления инвестиционной деятельности. 

2.1.6. Подготовка предложений по решению вопросов, отнесенных к компетенции 

Правительства Красноярского края и иных органов исполнительной власти Красноярского края по 

разработке инвестиционной стратегии Красноярского края, анализу реализации инвестиционной 

стратегии Красноярского края, и разработка предложений по ее корректировке. 

2.1.7. Содействие в создании условий для рационального размещения производительных сил 

на территории Красноярского края. 

2.1.8. Рассмотрение механизмов стимулирования роста инвестиционной активности и 

привлечения средств инвесторов для развития экономики Красноярского края. 

2.1.9. Разработка единых требований к основным критериям инвестиционных проектов, 

поддерживаемых за счет средств краевого бюджета. 

2.1.10. Анализ факторов, влияющих на развитие инвестиционной деятельности в 

Красноярском крае. 

2.1.11. Рассмотрение проекта плана создания объектов инвестиционной деятельности и 

объектов необходимой транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры в 

Красноярском крае. 

2.1.12. Рассмотрение отчетов органа, уполномоченного на проведение оценки 

регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов в областях 

государственной поддержки инвестиционной деятельности, а также в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства в Красноярском крае. 

2.1.13. Подготовка предложений управлению информационной политики Губернатора 

Красноярского края, органам исполнительной власти Красноярского края по размещению 

информации в рамках выполнения возложенных на Совет задач. 

2.1.14. Разработка предложений по решению вопросов, отнесенных к компетенции 

Правительства Красноярского края и иных органов исполнительной власти Красноярского края по 

совершенствованию нормативной правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность, 

финансово-кредитную и налоговую политику органов государственной власти в отношении 

инвесторов, а также политику в области государственно-частного партнерства. 

2.1.15. Разработка предложений инвесторам по выбору наиболее эффективных форм 

государственной поддержки инвестиционной деятельности. 

2.1.16. Рассмотрение вопросов содействия развитию конкуренции в Красноярском крае, в 

том числе: 

проекта перечня мероприятий по содействию развитию конкуренции и по развитию 

конкурентной среды, с аргументированным обоснованием выбора каждого рынка; 

проекта плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции, 

включая информацию о разработке и выполнении мероприятий, предусмотренных "дорожной 

картой"; 

иной информации и проектов правовых актов Красноярского края в части их 

потенциального воздействия на состояние и развитие конкуренции; 

результатов и анализ результатов мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг в Красноярском крае. 

(п. 2.1.16 введен Указом Губернатора Красноярского края от 29.12.2015 N 312-уг) 
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2.1.17. Разработка предложений по определению приоритетных направлений 

инвестиционного развития Красноярского края для внедрения лучших практик, выявленных по 

итогам ежегодного проведения Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации, на территории Красноярского края (далее - Национальный 

рейтинг). 

(пп. 2.1.17 введен Указом Губернатора Красноярского края от 06.08.2018 N 199-уг) 

2.1.18. Рассмотрение вопросов внедрения на территории Красноярского края лучших 

практик, выявленных по итогам ежегодного проведения Национального рейтинга. 

(пп. 2.1.18 введен Указом Губернатора Красноярского края от 06.08.2018 N 199-уг) 

2.1.19. Рассмотрение результатов участия Красноярского края в Национальном рейтинге. 

(пп. 2.1.19 введен Указом Губернатора Красноярского края от 06.08.2018 N 199-уг) 

2.1.20. Рассмотрение результатов оценки влияния деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора), и деятельности органов исполнительной власти 

Красноярского края, уполномоченных на осуществление регионального государственного 

контроля (надзора), на состояние инвестиционного климата в Красноярском крае. 

(пп. 2.1.20 введен Указом Губернатора Красноярского края от 25.12.2018 N 334-уг) 

 

3. ПРАВА СОВЕТА 

 

3.1. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право: 

3.1.1. Запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти Красноярского края, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Красноярского края и лиц, участвующих в 

инвестиционных процессах Красноярского края, документы, необходимые для решения задач 

Совета. 

3.1.2. Приглашать на заседания Совета и заслушивать информацию представителей органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Красноярского 

края, органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, а также 

заинтересованных лиц по вопросам, относящимся к задачам Совета. 

3.1.3. Направлять рекомендации органам государственной власти Российской Федерации, 

органам государственной власти Красноярского края, органам местного самоуправления 

муниципальных образований Красноярского края, а также заинтересованным лицам по вопросам, 

относящимся к задачам Совета. 

3.1.4. Осуществлять иные права в соответствии с основными задачами Совета, 

определенными настоящим Положением. 

(пп. 3.1.4 введен Указом Губернатора Красноярского края от 06.08.2018 N 199-уг) 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

(в ред. Указа Губернатора Красноярского края 

от 06.08.2018 N 199-уг) 

 

4.1. В состав Совета включаются представители территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, главный федеральный инспектор по Красноярскому краю, лица, 

замещающие государственные должности Красноярского края, представители органов 

государственной власти Красноярского края, государственных органов Красноярского края, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, 

общественных объединений предпринимателей, хозяйствующих субъектов, эксперты (по 

согласованию с этими организациями, субъектами и органами). 

4.2. Деятельностью Совета руководит председатель Совета, который назначает двух 
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заместителей. Один заместитель назначается из числа лиц, замещающих государственные 

должности Красноярского края, другой - из числа представителей предпринимательского 

сообщества или делового объединения Красноярского края. В период отсутствия председателя 

Совета деятельностью Совета руководит один из заместителей председателя Совета, назначаемый 

председателем Совета. 

(в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 25.12.2018 N 334-уг) 

Председатель планирует деятельность Совета, созывает и ведет заседания, подписывает 

решения Совета, контролирует выполнение решений Совета. 

4.3. Для оперативного решения вопросов из состава Совета формируется Президиум Совета 

(далее - Президиум). 

Президиум является организационным штабом ("проектным офисом") по улучшению 

инвестиционного климата на территории Красноярского края на основе лучших практик, 

выявленных по итогам ежегодного проведения Национального рейтинга. 

Состав Президиума утверждается Губернатором Красноярского края. 

4.4. В состав Президиума входят председатель Президиума, заместитель председателя 

Президиума, секретарь Президиума, а также 13 членов Президиума. 

Деятельностью Президиума руководит председатель Президиума, а в период его отсутствия 

заместитель председателя Президиума. 

4.5. Президиум: 

4.5.1. Разрабатывает рекомендации по организации взаимодействия территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти края, 

органов местного самоуправления муниципальных образований края, субъектов 

предпринимательской деятельности и иных организаций с целью улучшения инвестиционного 

климата и внедрения лучших практик на территории Красноярского края, реализации целевых 

моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. 

4.5.2. Осуществляет сбор, изучение и анализ информации о приоритетных направлениях 

лучших практик с целью реализации на территории Красноярского края. 

4.5.3. Осуществляет мониторинг внедрения на территории целевых моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. 

4.5.4. Осуществляет сбор, изучение и анализ информации о результатах участия края в 

Национальном рейтинге. 

4.5.5. Разрабатывает предложения и представляет информацию Совету о решениях, 

принятых им в период между заседаниями Совета, по реализации целевых моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности на территории 

Красноярского края, о результатах участия Красноярского края в Национальном рейтинге, о 

приоритетных направлениях лучших практик и их реализации на территории Красноярского края. 

4.6. Секретарь Совета является по должности секретарем Президиума. 

4.7. Секретарь Совета: 

4.7.1. Готовит повестки заседаний Совета, Президиума, список приглашенных на заседание 

Президиума. 

4.7.2. Ведет протокол заседания Совета, Президиума. 

4.7.3. Организует документооборот, направляет в срок, установленный в пункте 4.13 
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настоящего Положения, протокол заседания Президиума председателю Совета. 

4.7.4. Организует участие в заседаниях Совета, Президиума представителей организаций, 

деятельность которых связана с рассматриваемыми на заседании Совета вопросами. 

4.8. Заседания Совета, Президиума созываются председателем Совета, председателем 

Президиума по мере необходимости. 

(в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 25.12.2018 N 334-уг) 

4.9. Заседания Совета, заседания Президиума проводятся в соответствии с повесткой, 

определяемой председателем Совета, председателем Президиума. 

4.10. Совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствуют более 

половины членов Совета. Заседания Президиума считаются правомочными при присутствии более 

половины членов Президиума. 

4.11. Решения Совета принимаются путем открытого голосования Совета простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

4.12. Решения Совета отражаются в протоколе заседания Совета. Решения Президиума 

отражаются в протоколе заседания Президиума Совета. Члены Совета, имеющие особое мнение 

по рассмотренным Советом, Президиумом вопросам, вправе выразить его в письменной форме, 

после чего оно должно быть отражено в протоколе заседания Совета, Президиума и приложено к 

нему. 

4.13. Протоколы заседания Совета, Президиума подписываются лицами, 

председательствующими на заседании Совета, заседании Президиума. 

В течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания Президиума Совета протокол 

направляется председателю Совета. 

4.14. Материально-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет 

министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края. 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Указу 

Губернатора Красноярского края 

от 20 июня 2013 г. N 110-уг 

 

СОСТАВ 

ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Список изменяющих документов 

(введен Указом Губернатора Красноярского края от 06.08.2018 N 199-уг) 

 

Лапшин 

Юрий Анатольевич 

- исполняющий обязанности председателя Правительства 

Красноярского края, председатель Президиума 

Верещагин 

Сергей Викторович 

- заместитель председателя Правительства Красноярского 

края - министр экономического развития и инвестиционной 

политики Красноярского края, заместитель председателя 
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Президиума 

Мацюк 

Ирина Владимировна 

- заместитель министра - начальник отдела улучшения 

инвестиционного климата министерства экономического 

развития и инвестиционной политики Красноярского края, 

секретарь Президиума 

члены Президиума: 

Бураков 

Дмитрий Сергеевич 

- руководитель Управления Федеральной налоговой службы 

по Красноярскому краю (по согласованию) 

Вернер 

Валентин Валерьевич 

- руководитель агентства по управлению государственным 

имуществом Красноярского края 

Громова 

Татьяна Алексеевна 

- руководитель Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Красноярскому краю (по согласованию) 

Денисов 

Виталий Степанович 

- министр здравоохранения Красноярского края 

Димитров 

Константин Николаевич 

- министр транспорта Красноярского края 

Додатко 

Алексей Игоревич 

- руководитель агентства печати и массовых коммуникаций 

Красноярского края 

Козупица 

Сергей Андреевич 

- министр строительства Красноярского края 

Маковская 

Светлана Ивановна 

- исполняющая обязанности министра образования 

Красноярского края 

Новиков 

Виктор Васильевич 

- руководитель агентства труда и занятости населения 

Красноярского края 

Распопин 

Николай Александрович 

- руководитель агентства информатизации и связи 

Красноярского края 

Семенков 

Федор Григорьевич 

- начальник Межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора по 

Красноярскому краю, Республике Тыва и Республике 

Хакасия Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта (по согласованию) 

Сиваев 

Александр Владимирович 

- общественный представитель автономной некоммерческой 

организации "Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов" в Красноярском крае (по 

согласованию) 

Цыкалов 

Анатолий Григорьевич 

- министр промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края 

 

 
 

 


