УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О создании Совета по улучшению
инвестиционного климата Республики Крым
В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым, с целью
формирования благоприятного инвестиционного климата в Республике Крым,
создания условий для стимулирования поступления инвестиций, в том числе
иностранных, в приоритетные сферы экономики, повышения эффективности
реализации инвестиционной политики на территории Республики Крым
постановляю:
1. Создать Совет по улучшению инвестиционного климата Республики
Крым в составе согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата
Республики Крым (приложение 2).

И.о. Главы Республики Крым
г. Симферополь,
22 августа 2014 года
№ 215-У

С. АКСЁНОВ

Приложение 1
к Указу Главы Республики Крым
от 22 августа 2014 года № 215-У
Состав Совета по улучшению
инвестиционного климата Республики Крым
АКСЁНОВ
Сергей Валерьевич
БАВЫКИНА
Евгения Глебовна
КОВАЛЕНКО
Анна Владимировна

БАЛЬБЕК Руслан
Исмаилович
БЕЛАВЕНЦЕВ
Олег Евгеньевич
БЕРЕЖНАЯ
Ирина Викторовна
ВЕРБА
Светлана Иосифовна
ДОНИЧ Сергей Георгиевич
ЛЕВАНДОВСКИЙ
Владимир Петрович
НАХЛУПИН
Виталий Германович
ОПАНАСЮК Лариса
Николаевна
ПОЛОНСКИЙ Дмитрий
Анатольевич

исполняющий
обязанности
Главы
Республики Крым, Председатель Совета
министров Республики Крым, председатель
Совета;
заместитель
Председателя
Совета
министров Республики Крым, заместитель
председателя Совета;
- заместитель министра экономического
развития Республики Крым, секретарь
Совета.
Члены Совета:
заместитель
Председателя
Совета
министров Республики Крым;
- Полномочный представитель Президента
Российской
Федерации
в
Крымском
федеральном округе (с согласия);
- директор Государственного бюджетного
учреждения "Крымский региональный центр
по развитию и инвестициям" (с согласия);
министр
экономического
развития
Республики Крым;
заместитель
Председателя
Совета
министров Республики Крым;
- министр финансов Республики Крым;
- Председатель Постоянной комиссии
Государственного Совета Республики Крым
по экономической, бюджетно-финансовой и
инвестиционной политике (с согласия);
заместитель
Председателя
Совета
министров Республики Крым – руководитель
Аппарата Совета министров Республики
Крым;
заместитель
Председателя
Совета
министров Республики Крым – министр
внутренней политики, информации и связи;

ШЕРЕМЕТ Михаил
- Первый заместитель Председателя Совета
Сергеевич
министров Республики Крым;
ЯНАКИ Николай Леонтьевич заместитель
Председателя
Совета
министров Республики Крым.

Приложение 2
к Указу Главы Республики Крым
от 22 августа 2014 года № 215-У
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по улучшению инвестиционного климата
Республики Крым
1. Совет по улучшению инвестиционного климата Республики Крым
(далее – Совет) является постоянно действующим консультативносовещательным органом, который создается с целью обеспечения
эффективности государственной политики по вопросам привлечения
инвестиций,
налаживания
сотрудничества
исполнительных
органов
государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных
образований Республики Крым для обеспечения условий деятельности
инвесторов, решения проблем, возникающих в их деятельности.
2. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством
Российской Федерации, Республики Крым и настоящим Положением.
3. Основными функциями Совета являются:
1) выработка
рекомендаций
по
организации
взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Республики Крым и лиц,
участвующих в инвестиционном процессе;
2) выработка рекомендаций по уменьшению административных
барьеров, в том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры
выдачи разрешительной документации;
3) разработка предложений по приоритетным направлениям развития
региона и координации финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее
важных направлениях;
4) рассмотрение проекта Инвестиционной стратегии Республики
Крым, анализ хода и результатов реализации Инвестиционной стратегии
Республики Крым, подготовка и рассмотрение предложений по ее
корректировке;
5) оказание содействия в создании необходимых условий для
рационального
размещения
производительных
сил
на
территории
Республики Крым;
6) выработка
рекомендаций
по
государственной
поддержке
инвестиционных процессов и стимулированию инвестиционной активности
на территории региона;

7) разработка
единых
требований
инвестиционных проектов, поддерживаемых
Республики Крым;

к
за

основным
критериям
счет средств бюджета

8) рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов,
включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации;
9) одобрение проекта плана создания инвестиционных объектов и
объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной и другой
инфраструктуры Республики Крым, а также регламента его корректировки с
учетом потребностей инвестиционных проектов;
10) рассмотрение регулярных отчетов органа, уполномоченного на
проведение оценки регулирующего воздействия;
11) реализация в Республике Крым инвестиционных проектов с
применением механизмов государственно-частного партнерства;
12) рассмотрение целесообразности реализации инвестиционных
проектов на территории Республики Крым и необходимости (возможности)
их софинансирования за счет средств бюджета Республики Крым, местных
бюджетов.
4. Совет в соответствии с возложенными на него задачами имеет
право:
1) вносить предложения по совершенствованию нормативной правовой
базы Республики Крым в области государственного регулирования
инвестиционной деятельности в Республике Крым;
2) рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к
компетенции Совета, и принимать по ним решения;
3) запрашивать и получать в установленном порядке от
исполнительных органов государственной власти Республики Крым,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по
Республике Крым, органов местного самоуправления муниципальных
образований Республики Крым и организаций информацию в пределах своей
компетенции;
4) вносить соответствующие предложения по вопросам, требующим
принятия законодательных и нормативно-правовых актов Республики Крым;
5) приглашать на свои заседания руководителей и должностных лиц
исполнительных органов государственной власти Республики Крым,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по
Республике Крым, органов местного самоуправления муниципальных
образований Республики Крым и иных органов и организаций.
5. Совет создается в составе
заместителей, секретаря и членов Совета.

председателя

Совета,

двух

его

Председателем Совета является Глава Республики Крым.
В состав Совета входят представители исполнительных органов
государственной власти Республики Крым, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по Республике Крым, органов
местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым,
инвесторов, общественных объединений предпринимателей, эксперты.
Персональный состав и Положение о Совете утверждаются Главой
Республики Крым.
6. Формой работы Совета являются заседания, которые проводятся не
реже 1 раза в 2 месяца. Решение о проведении заседания Совета принимает
председатель Совета.
7. Заседание Совета является правомочным в случае присутствия на нем
более половины его членов.
Для участия в заседаниях Совета могут приглашаться должностные лица
исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов
местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым,
предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, в том числе
иностранных, представители средств массовой информации, а также ведущие
ученые и независимые эксперты.
8. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало
большинство присутствующих на заседании членов Совета.
Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается
председателем Совета и секретарем Совета. Копии подписанного протокола
направляются всем членам Совета.
9. Организационно-техническое и информационное обеспечение
деятельности Совета осуществляет Министерство экономического развития
Республики Крым.

