РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Об организации деятельности по улучшению
инвестиционного

климата

и

снижению

административных барьеров в Республике
Хакасия
В соответствии с пунктом 8 Перечня поручений Президента Российской
Федерации по итогам Петербургского международного экономического форума от
14.07.2015 № Пр-1366, в целях улучшения инвестиционного климата в Республике
Хакасия и снижения административных барьеров:
1. Создать организационный штаб по улучшению инвестиционного климата
в Республике Хакасия (далее - Организационный штаб).
2. Утвердить Положение об Организационном штабе (приложение 1).
3. Утвердить состав Организационного штаба (приложение 2).
4. Признать утратившими силу:
распоряжение Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства
Республики Хакасия от 15.05.2015 № 82-рп «О создании рабочей группы по
формированию

и

выполнению

мероприятий

Республики Хакасия в Национальном рейтинге
климата субъектов Российской Федерации»;

по

улучшению

состояния

показателей

инвестиционного

распоряжение Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства
Республики

Хакасия

распоряжение

от

Главы

20.08.2015

Республики

№

132-рп

Хакасия

-

«О

внесении

Председателя

изменений

в

Правительства

Республики Хакасия от 15.05.2015 № 82-рп «О создании рабочей группы по
формированию
Республики

и

выполнению

Хакасия

в

мероприятий

Национальном

рейтинге

по

улучшению

состояния

показателей

инвестиционного

климата субъектов Российской Федерации».

Исполняющий обязанности Главы
Республики Хакасия - Председателя
Правительства Республики Хакасия

г. Абакан
« c£ot» 0-6

2017 г.

В. Крафт

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы Республики
Хакасия - Председателя Правительства
Республики Хакасия
от
2017 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
об организационном штабе по улучшению
инвестиционного климата в Республике Хакасия
1. Общие положения
1.1. Организационный штаб по улучшению инвестиционного климата в
Республике Хакасия (далее - Организационный штаб) является межведомственным
координирующим органом и создан в целях формирования благоприятных условий
предпринимательской
деятельности,
снижения
административных
ведения
барьеров, улучшения показателей Республики Хакасия в Национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее Национальный рейтинг) и эффективного внедрения целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
(далее - Целевые модели).
1.2. В своей деятельности Организационный штаб руководствуется
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Хакасия, а
также настоящим Положением.
2. Задачи Организационного штаба
2.1.

Координация

действий

заинтересованных

сторон

по

вопросам

улучшения инвестиционного и предпринимательского климата в Республике
Хакасия на основе лучших практик Национального рейтинга и утвержденных
Целевых моделей.
2.2. Организация внедрения Целевых моделей в Республике Хакасия,
включая

вовлечение

ресурсоснабжающих

и

сетевых

организаций,

а

также

территориальных органов федеральных органов государственной власти.
2.3. Обеспечение достижения целевых значений мероприятий «дорожных
карт» по внедрению Целевых моделей.
2.4. Осуществление мониторинга и контроля за реализацией мероприятий
«дорожных карт» по внедрению Целевых моделей.
2.5. Взаимодействие с федеральными рабочими группами и ответственными
федеральными органами исполнительной власти по вопросам достижения целевых
значений.
2.6.

Разрешение

конфликтных

межведомственного взаимодействия
внедрению Целевых моделей.

ситуаций,

при

возникающих

реализации

«дорожных

в

рамках

карт»

по

2.7. Анализ лучших региональных практик Национального рейтинга в целях
их последующего внедрения в Республике Хакасия.

2.8.

Снижение

административных

барьеров

при

осуществлении

инвестиционной и предпринимательской деятельности в Республике Хакасия.
3. Состав и организация работы Организационного штаба
3.1. Организационный штаб состоит из
руководителя и членов Организационного штаба.

руководителя,

заместителей

3.2. Руководитель Организационного штаба:
руководит деятельностью Организационного штаба;
утверждает дату проведения и повестку заседания Организационного штаба;
вносит
на
обсуждение
вопросы,
касающиеся
Организационного штаба, формирования рабочих групп;

деятельности

принимает решение об образовании рабочих групп, назначает руководителей
рабочих групп;
подписывает протокол заседания Организационного штаба;
осуществляет
контроль
Организационным штабом.
3.3.

Руководитель

за

выполнением

Организационного

решений,

штаба

принятых

председательствует

на

заседаниях Организационного штаба. В случае отсутствия руководителя
Организационного штаба его обязанности исполняет один из заместителей.
3.4. Секретарь Организационного штаба:
формирует

проект

плана

работы

и

проект

повестки

заседания

Организационного штаба;
ведет делопроизводство Организационного штаба;
уведомляет

членов

Организационного

штаба

о

месте,

дате,

времени

проведения и повестке заседания Организационного штаба.
3.5. Член Организационного штаба вправе вносить предложения по порядку
работы Организационного штаба, повестке заседания, участвовать в подготовке
проекта протокола заседания Организационного штаба.
3.6. В

заседании

Организационного

штаба

могут

принимать участие

представители
общественных
и
иных
объединений,
органов
самоуправления, ресурсоснабжающих и сетевых организаций, бизнеса.

местного

3.7. Основной формой работы Организационного штаба являются плановые
и внеплановые заседания.
Плановые заседания Организационного штаба проводятся не реже одного
раза в три месяца. Внеплановые заседания Организационного штаба проводятся по
мере необходимости по решению руководителя Организационного штаба.
Заседание Организационного штаба является правомочным, если на нем
присутствуют более половины его членов.
3.8. Решение Организационного штаба принимается простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Организационного штаба. При
равенстве

голосов

решающим

является

голос

председательствующего

на

заседании.
3.9. Решения Организационного штаба носят рекомендательный характер и
оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на
заседании и секретарем.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы Республики
Хакасия - Председателя Правительства
Республики Хакасия
от
2017 г. № Sfyr/

СОСТАВ
организационного штаба по улучшению
инвестиционного климата в Республике Хакасия
Нам

исполняющий обязанности Первого заместителя Главы

Олег Валерьевич

Республики Хакасия - Председателя Правительства
Республики Хакасия, руководитель организационного
штаба;

Марков

исполняющий

Валерий Васильевич

Республики Хакасия - Председателя Правительства

обязанности

заместителя

Республики
Хакасия,
заместитель
организационного штаба;
Карамчакова
Лариса Юрьевна

исполняющая

обязанности

Правительства Республики
Главы

Республики

руководителя

Руководителя

Пауль

исполняющая
Республики
штаба.

Хакасия

обязанности
Хакасия,

Аппарата

Хакасия - заместитель
-

Председателя

Правительства
Республики Хакасия,
руководителя организационного штаба;

Татьяна Владимировна

Главы

Министра

секретарь

заместитель

экономики

организационного

Члены организационного штаба:
Адамян
Серж Бахшиевич

президент Торгово-промышленной палаты Республики
Хакасия (по согласованию);

Анисимова

руководитель

Ольга Михайловна

государственной регистрации, кадастра и картографии

Управления

Федеральной

службы

по Республике Хакасия, главный государственный
регистратор Республики Хакасия (по согласованию);
Ахметова

исполняющая

обязанности

Министра

Ирина Виссарионовна

занятости Республики Хакасия;

Борисов

председатель Совета саморегулируемой организации

Михаил Андреевич

Некоммерческое

партнерство

труда

и

«Объединение

строителей Хакасии» (по согласованию);

Быков

председатель

Леонид Михайлович

образований Республики Хакасия»,
Саяногорска (по согласованию);

Горючкин

директор Государственного автономного учреждения
Республики Хакасия «Многофункциональный центр

Виталий Владимирович

организации

Ассоциации

«Совет

муниципальных

централизованного

глава

города

предоставления

государственных и муниципальных услуг Республики
Хакасия»;
Диденко

руководитель

Светлана Николаевна

службы по Республике Хакасия (по согласованию);

Костюш

Министр здравоохранения Республики Хакасия;

Управления

Федеральной

налоговой

Владимир Федорович
Кудашкин
Василий Владимирович

Уполномоченный по правам предпринимателей
Республике Хакасия (по согласованию);

в

Можаров

исполняющий обязанности Министра строительства и

Сергей Иванович

жилищно-коммунального
Хакасия;

Пермяков

председатель

Петр Михайлович

Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия» (по согласованию);

Пономаренко

председатель Государственного комитета по тарифам и

Марина Юрьевна

энергетике Республики Хакасия;

Салата
Галина Александровна

исполняющая обязанности Министра образования и
науки Республики Хакасия;

Соломонова
Елена Борисовна

и земельных отношений Республики Хакасия;

Спиридонова

заместитель Министра - руководитель департамента

Галина Витальевна

Министерства финансов Республики Хакасия;

Старунская
Вера Ивановна

директор

хозяйства

Хакасского

регионального

Республики

отделения

исполняющая обязанности Министра имущественных

филиала

федерального

государственного

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая
палата
Федеральной
службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Республике
Хакасия (по согласованию);

Цитлидзе

генеральный

Константин Михайлович

компания «Золотая звезда» (по согласованию).

директор

ЗАО

«Золотодобывающая

