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17 декабря 2013 года

N 240
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
УКАЗ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОВЕТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В
РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ УКАЗЫ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы РБ от 10.12.2014 N 208, от 18.08.2015 N 125,
от 05.04.2016 N 59, от 31.10.2017 N 229, от 24.04.2018 N 83)
В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Республике Бурятия постановляю:
1. Образовать Совет при Главе Республики Бурятия по улучшению инвестиционного климата в
Республике Бурятия.
2. Утвердить Положение о Совете при Главе Республики Бурятия по улучшению инвестиционного
климата в Республике Бурятия (приложение N 1).
3. Утвердить состав Совета при Главе Республики Бурятия по улучшению инвестиционного климата в
Республике Бурятия (приложение N 2).
4. Внести в Указ Президента Республики Бурятия от 08.12.2009 N 381 "О Совете при Главе
Республики Бурятия по инвестиционной деятельности" (в редакции указов Президента Республики Бурятия
от 03.02.2010 N 9, от 29.11.2010 N 138, от 18.04.2011 N 82, от 21.06.2011 N 123, от 10.02.2010 N 22, указов
Главы Республики Бурятия от 10.07.2012 N 143, от 19.09.2012 N 207) следующие изменения:
4.1. В наименовании Указа, пунктах 1, 2, 3 Указа, в наименовании и пункте 1.1 приложения N 1 к Указу,
в наименовании приложения N 2 к Указу, в наименовании и пункте 1 приложения N 3 к Указу слова "Совет
при Главе Республики Бурятия по инвестиционной деятельности" в соответствующих падежах заменить
словами "Совет при Главе Республики Бурятия по государственной поддержке инвестиционной
деятельности" в соответствующих падежах.
4.2. В приложении N 1:
4.2.1. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
"3.8. Формирует предложения, рекомендации, поручения, принимает в рамках своих полномочий
решения:
- по приоритетным направлениям развития и государственной поддержки инвестиционной
деятельности, привлечению инвестиционных ресурсов на социально-экономическое развитие Республики
Бурятия;
- по совершенствованию
деятельности;

законодательства

Республики

Бурятия

в

сфере

инвестиционной

- по развитию инвестиционной инфраструктуры и государственно-частного партнерства, в том числе
по вовлечению объектов государственной собственности Республики Бурятия в качестве объектов
концессионных соглашений;
- по включению земельных участков в Реестр инвестиционных площадок на территории Республики
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Бурятия;
- по предоставлению субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам муниципальных
образований в Республике Бурятия на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под
инвестиционные площадки, проектирование и строительство объектов инфраструктуры зон экономического
благоприятствования;
- по включению инвестиционных проектов в Реестр инвестиционных проектов Республики Бурятия;
- по предоставлению государственной поддержки инвестиционным проектам, реализуемым на
принципах государственно-частного партнерства в соответствии с Положением об инвестиционном фонде
Республики Бурятия.".
4.2.2. В пункте 3.9 слово "осуществления" заменить словами "государственной поддержки".
4.2.3. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции: "3.11. Разрабатывает единые требования к
основным критериям инвестиционных проектов, поддерживаемых за счет средств бюджета Республики
Бурятия.".
4.3. В приложении N 2:
- слова "Мариничев В.Г. - министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса
Республики Бурятия" заменить словами "Трифонов Ф.М. - министр строительства и модернизации
жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия";
- слова "Дамбаев Р.Д. - консультант Министерства экономики Республики Бурятия, секретарь Совета"
заменить словами "Прокопьева Е.В. - консультант Министерства экономики Республики Бурятия, секретарь
Совета";
- слова "Павлов В.А. - председатель Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по земельным
вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку" заменить словами "Павлов В.А. - заместитель
Председателя Народного Хурала Республики Бурятия";
- слова "Скосырская А.С. - председатель Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по
государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы"
заменить словами "Цыренов Б.Д. - депутат Народного Хурала Республики Бурятия";
- слова "Трифонов Ф.П." заменить словами "Цыбикмитов З.Л.".
5. Внести следующие изменения в Указ Главы Республики Бурятия от 07.11.2013 N 217 "О
координационных и совещательных органах, образуемых Главой Республики Бурятия, Правительством
Республики Бурятия, органами исполнительной власти Республики Бурятия":
5.1. В Перечне координационных и совещательных органов при Главе Республики Бурятия
(приложение N 3) пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13.

Совет при Главе Республики Бурятия по
государственной поддержке инвестиционной
деятельности

Министерство экономики
Республики Бурятия".

5.2. Дополнить Перечень координационных и совещательных органов при Главе Республики Бурятия
(приложение N 3) пунктом 19 следующего содержания:
"19.

Совет при Главе Республики Бурятия по улучшению
инвестиционного климата в Республике Бурятия

Министерство экономики
Республики Бурятия".
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6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Бурятия
В.НАГОВИЦЫН
г. Улан-Удэ, Дом Правительства
17 декабря 2013 года
N 240

Приложение N 1
Утверждено
Указом Главы
Республики Бурятия
от 17.12.2013 N 240
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы РБ от 10.12.2014 N 208, от 05.04.2016 N 59,
от 31.10.2017 N 229)
1. Общие положения
1.1. Совет при Главе Республики Бурятия по улучшению инвестиционного климата в Республике
Бурятия (далее - Совет) является совещательным органом, созданным в целях стимулирования
инвестиционной деятельности в Республике Бурятия, внедрения и реализации Стандарта деятельности
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата (далее - Стандарт), а также во исполнение распоряжения Правительства
Российской Федерации от 27.11.2012 N 2550-р, пункта 6 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 31.01.2013 N Пр-144ГС и пункта 5 мероприятий Дорожной карты внедрения Стандарта,
утвержденной Главой Республики Бурятия.
1.2. Образование, реорганизация, упразднение Совета, утверждение Положения о Совете и его
состава осуществляются указом Главы Республики Бурятия.
1.3. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики
Бурятия, законами Республики Бурятия, нормативными правовыми актами Главы Республики Бурятия и
Правительства Республики Бурятия, а также настоящим Положением.
1.4. При осуществлении своей деятельности Совет взаимодействует с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти Республики Бурятия, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами.
1.5. Совет возглавляет Глава Республики Бурятия - Председатель Правительства Республики
Бурятия (председатель Совета).
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1.6. Решения Совета носят рекомендательный характер.
2. Основные задачи Совета
Основными задачами Совета являются:
- обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Республике Бурятия;
- содействие активизации инвестиционной деятельности;
- сокращение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов.
3. Функции Совета
Совет в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:
3.1. Выработка рекомендаций по организации эффективного взаимодействия исполнительных
органов государственной власти Республики Бурятия и лиц, участвующих в инвестиционном процессе.
3.2. Выработка рекомендаций по сокращению административных барьеров при осуществлении
инвестиционной деятельности, в том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи
разрешительной документации.
3.3. Разработка предложений по приоритетным направлениям развития республики и координация
финансовых и инвестиционных ресурсов в этих направлениях.
3.4. Анализ хода и результатов реализации Инвестиционной стратегии Республики Бурятия на период
до 2020 года, подготовка и рассмотрение предложений по ее корректировке.
3.5. Оказание содействия в создании необходимых условий для рационального размещения
производительных сил на территории Республики Бурятия.
3.6. Выработка рекомендаций по стимулированию инвестиционной активности на территории
Республики Бурятия.
3.7. Рассмотрение результатов реализации
неудовлетворительных результатов их реализации.

инвестиционных

проектов

и

анализ

причин

3.8. Одобрение проекта плана создания инвестиционных объектов и объектов транспортной,
энергетической, социальной и другой инфраструктуры региона, а также прозрачного регламента его
корректировки с учетом потребностей инвестиционных проектов.
3.9. Рассмотрение регулярных
регулирующего воздействия.

отчетов

органа,

уполномоченного

на

3.10. Рассматривает обращения инвесторов и иных заинтересованных
осуществления инвестиционной деятельности в Республике Бурятия.

проведение
лиц

по

оценки

вопросам

3.11. Рассмотрение результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации (далее - Национальный рейтинг), результатов и хода внедрения в
Республике Бурятия Целевых моделей по упрощению процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации (далее - Целевые модели), принятие
решений, выработка рекомендаций, постановка задач по улучшению позиций Республики Бурятия в
Национальном рейтинге и внедрению Целевых моделей.
(п. 3.11 введен Указом Главы РБ от 31.10.2017 N 229)
4. Права Совета
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Совет для выполнения возложенных на него задач и функций имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке и получать необходимую для работы Совета информацию
от федеральных исполнительных органов государственной власти, территориальных органов федеральных
исполнительных органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти
Республики Бурятия, органов местного самоуправления в Республике Бурятия, учреждений, организаций и
индивидуальных предпринимателей.
4.2. Подготавливать рекомендации, предложения, заключения, доклады по вопросам,
рассматриваемым на заседаниях Совета и входящим в его компетенцию, и направлять их в органы
государственной власти Республики Бурятия.
4.3. Создавать рабочие группы для рассмотрения и решения каких-либо конкретных вопросов и задач.
Состав и руководители рабочих групп определяются председателем Совета, члены рабочей группы - по
представлению руководителя рабочей группы.
4.4. Привлекать к работе Совета и его рабочих групп в качестве консультантов и экспертов
независимые инвестиционные,
финансово-кредитные,
аудиторские,
иные
специализированные
организации, представителей территориальных органов федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления, организации и
иных заинтересованных лиц.
4.5. Размещать материалы, рассмотренные на заседаниях Совета, в средствах массовой
информации.
4.6. Осуществлять иные права в обеспечение своих задач и функций в рамках действующего
законодательства.
5. Организация работы Совета
5.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается
на заседании Совета и утверждается председателем Совета.
5.2. Председатель Совета руководит деятельностью Совета, организует его работу,
председательствует на заседаниях Совета, утверждает планы работы Совета и отчеты об их выполнении,
осуществляет общий контроль за реализацией принятых Советом решений. В отсутствие председателя
Совета его обязанности исполняет заместитель председателя Совета.
5.3. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы Совета, а при необходимости - по
инициативе членов Совета, но не менее двух раз в год.
(в ред. Указов Главы РБ от 10.12.2014 N 208, от 05.04.2016 N 59)
5.4. Повестка заседания Совета формируется секретарем Совета в соответствии с планом работы на
год, предложениями членов Совета, утверждается председателем Совета и рассылается членам Совета за
3 рабочих дня до заседания.
5.5. Решения Совета принимаются на его заседаниях открытым голосованием, большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета, при участии в заседании не менее половины состава Совета.
В случае невозможности присутствия на заседании члена Совета он вправе поручить (доверить)
исполнение своих полномочий другому лицу, предварительно письменно уведомив об этом председателя
Совета.
В заседании Совета вправе принимать участие с правом голоса исполняющий обязанности
руководителя или иное уполномоченное лицо органа государственной власти или организации, не
входящие в состав Совета.
При равенстве голосов членов Совета голос председателя является решающим. Результаты
голосования отражаются в протоколе заседания Совета.
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Протокол заседания ведет секретарь Совета, подписывают заинтересованные члены Совета, в
соответствии с тематикой рассмотренных вопросов, лица, которым адресованы поручения, содержащиеся в
протоколе, и секретарь Совета, утверждает протокол председатель Совета.
5.6. Заинтересованный инвестор может принять участие в заседании Совета, предварительно, не
менее чем за день до заседания Совета, уведомив об этом секретаря Совета.
5.7. Заседания Совета транслируются на специализированном Интернет-портале об инвестиционной
деятельности
"Официальный
инвестиционный
портал
Республики
Бурятия"
по
адресу
http://www.invest-buryatia.ru.
(в ред. Указа Главы РБ от 10.12.2014 N 208)
5.8. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности
Совета осуществляет Министерство экономики Республики Бурятия.
5.9. Секретарь Совета:
- формирует повестку заседаний Совета, рассылает ее членам Совета с материалами заседания,
оповещает членов Совета о времени и месте проведения заседаний;
- согласовывает, рассылает членам Совета утвержденные протоколы в течение 3 рабочих дней со
дня утверждения, хранит протоколы заседаний Совета;
- осуществляет оперативный контроль за исполнением решений Совета и деятельностью рабочих
групп.
Секретарь вправе обращаться к членам Совета, иным заинтересованным лицам, запрашивать у них
информацию и материалы, необходимые для обеспечения деятельности Совета, проведения его
заседаний и контроля за исполнением решений Совета.

Приложение N 2
Утвержден
Указом Главы
Республики Бурятия
от 17.12.2013 N 240
СОСТАВ
СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы РБ от 31.10.2017 N 229, от 24.04.2018 N 83)
Цыденов А.С.

-

Глава Республики Бурятия, председатель Совета

Доржиев Г.Ю.

-

председатель Правления Региональной ассоциации СРО
"Строители ТПП РБ", заместитель председателя Совета (по
согласованию)

Зураев И.И.

-

заместитель
Председателя
Правительства
Бурятия
по
экономическому
развитию,

Республики
заместитель
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председателя Совета
Козлов С.Ю.

-

министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства Республики Бурятия

Магомедова М.А.

-

министр имущественных и земельных отношений Республики
Бурятия

Мишенин А.С.

-

министр промышленности и торговли Республики Бурятия

Рузавин Н.Ю.

-

министр
строительства
и
модернизации
жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия

Федосеева Н.А.

-

начальник отдела инвестиционной политики Министерства
экономики Республики Бурятия, секретарь Совета

Аюшеев А.Д.

-

руководитель Администрации города Улан-Удэ

Бредний В.В.

-

руководитель группы компаний "Титан"

Викулин А.П.

-

генеральный директор ЗАО "Удинское"

Дремов К.Г.

-

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Республике Бурятия

Думнова Т.Г.

-

председатель комиссии по экономическому развитию и ЖКХ
Общественной палаты Республики Бурятия

Дымбрылов Б.Д.

-

генеральный директор некоммерческой организации "Фонд
регионального развития Республики Бурятия"

Ертанов П.В.

-

исполняющий обязанности президента Торгово-промышленной
палаты Республики Бурятия

Иванов Л.А.

-

директор
ООО
"Бизнес-Право",
советник
президента
Торгово-промышленной
палаты
Республики
Бурятия,
руководитель
Экспертной
группы
по
мониторингу
Регионального инвестиционного стандарта

Ильин В.Н.

-

генеральный директор ООО "Буян"

Ирильдеев В.Г.

-

заместитель Председателя Народного Хурала Республики
Бурятия

Кружихин В.С.

-

координатор по управлению деятельностью филиалов ПАО
"ТГК-14" по Республике Бурятия - директор филиала
"Генерация Бурятии"

Кулецкий В.Н.

-

исполнительный директор ОАО "Разрез Тугнуйский"

Ли М.В.

-

руководитель Управления Федеральной налоговой службы по
Республике Бурятия

Матхеев С.С.

-

председатель Бурятского регионального отделения "ООО
"Деловая Россия"

по согласованию:
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Меделянов А.В.

-

заместитель генерального директора - директор филиала ПАО
"МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

Намсараева В.Ц.

-

генеральный
директор
ООО
"Жираф",
председатель
Бурятского регионального отделения "Опора России"

Пруидзе Е.В.

-

генеральный директор ЗАО "Байкальская лесная компания"

Санданов Ц.Ч.

-

директор ООО "Восток"

Соляник С.В.

-

исполнительный
директор
Союза
промышленников
предпринимателей Республики Бурятия

Ханхареев С.С.

-

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Бурятия

Цыбикдоржиева С.Б.

-

генеральный директор ООО "Жассо Тур"

Цыреторов Б.Б.

-

общественный представитель Агентства стратегических
инициатив в Республике Бурятия по направлению "Новый
бизнес"

Шаргаева И.В.

-

руководитель
Управления
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Бурятия

Шпилевский О.М.

-

генеральный директор АО "Улан-Удэ Энерго"

Бардалеев А.В.

министр экономики Республики Бурятия

Виноградов А.И.

министр Республики Бурятия по инвестициям

и
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