
 
 

 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ДЬАҺАЛ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

 

 

 

Об Инвестиционном комитете Республики Саха (Якутия) 

 

В целях формирования благоприятных условий для ведения 

инвестиционной деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов 

инвестиционной деятельности: 

1. Образовать Инвестиционный комитет Республики Саха (Якутия). 

2. Утвердить Положение об Инвестиционном комитете Республики 

Саха (Якутия) согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

3. Утвердить состав Инвестиционного комитета Республики 

Саха (Якутия) согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

4. Информационно-организационное обеспечение деятельности 

Инвестиционного комитета Республики Саха (Якутия) возложить  

на государственное бюджетное учреждение «Агентство по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)» (далее – 

уполномоченная организация). 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах 

массовой информации. 

 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)              А. НИКОЛАЕВ 
 

 

4 апреля 2022 года 

№ 213-РГ 



 
 

Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 4 апреля 2022 г. № 213-РГ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Инвестиционном комитете Республики Саха (Якутия) 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Инвестиционный комитет Республики Саха (Якутия) (далее – 

Инвестиционный комитет) является постоянно действующим 

совещательным органом при Главе Республики Саха (Якутия), 

образованным для координации действий территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти по Республике Саха (Якутия), 

исполнительных органов государственной власти Республики 

Саха (Якутия), органов местного самоуправления Республики Саха 

(Якутия), государственных учреждений Республики Саха (Якутия), 

ресурсоснабжающих организаций, представителей общественных и 

некоммерческих организаций при рассмотрении вопросов по улучшению 

инвестиционного климата в Республике Саха (Якутия). 

1.2.  Инвестиционный комитет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Конституцией (Основным законом) 

Республики Саха (Якутия), действующим федеральным законодательством, 

законодательством Республики Саха (Якутия), а также настоящим 

Положением.  

 

2. Цель и функции Инвестиционного комитета 

 

2.1. Основными целями создания Инвестиционного комитета 

являются: 

1) формирование благоприятных условий для ведения 

инвестиционной деятельности; 

2) защита прав и законных интересов субъектов инвестиционной 

деятельности; 
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3) эффективное проведение инвестиционной политики на 

территории Республики Саха (Якутия); 

4) разрешение разногласий и споров инвестора с исполнительными 

органами государственной власти Республики Саха (Якутия), органами 

местного самоуправления, уполномоченными организациями по вопросам 

реализации инвестиционных проектов на территории Республики Саха 

(Якутия), неурегулированных уполномоченной организацией, в досудебном 

порядке. 

2.2. Для достижения целей Инвестиционный комитет осуществляет 

следующие функции:  

1) рассмотрение вопросов, связанных с: 

нарушением положений Инвестиционной декларации Республики 

Саха (Якутия); 

несоблюдением свода инвестиционных правил Республики 

Саха (Якутия), утвержденного в соответствии с методическими 

рекомендациями Минэкономразвития России; 

исполнением обязательств Республики Саха (Якутия) и инвестора; 

2) рассмотрение и подготовка предложений по проблемам, связанным 

с инвестиционной деятельностью на территории Республики Саха (Якутия), 

а также по проблемам, возникающим при реализации инвестиционных 

проектов на территории Республики Саха (Якутия); 

3) рассмотрение и анализ инвестиционных проектов на предмет 

целесообразности их реализации на территории Республики Саха (Якутия), 

необходимости (возможности) их софинансирования за счет средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия), местных бюджетов; 

4) организация и обсуждение вопросов, связанных с улучшением 

инвестиционного климата, разработка соответствующих методических 

документов; 
5) оценка последствий принятия проектов нормативно-правовых 

актов, регламентирующих инвестиционную деятельность в Республике 

Саха (Якутия); 

6) сбор и обобщение разрешительной практики с привлечением 

деловых объединений и Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Саха (Якутия); 

7) внесение предложений по снижению административных барьеров, 

сдерживающих развитие экономики Республики Саха (Якутия); 

8) внесение предложений о совершенствовании механизмов 

привлечения инвестиций в экономику Республики Саха (Якутия). 
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3. Права Инвестиционного комитета 

 

3.1. Уполномоченная организация и члены Инвестиционного 

комитета в пределах своей компетенции для выполнения возложенных  

на него функций имеют право: 

1) вносить предложения по совершенствованию нормативно-

правовой базы Республики Саха (Якутия) в области государственного 

регулирования инвестиционной деятельности в Республике Саха (Якутия); 

2) рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к 

компетенции Инвестиционного комитета, и принимать по ним решения; 

3) запрашивать и получать в установленном порядке от 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по 

Республике Саха (Якутия), исполнительных органов государственной 

власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления 

Республики Саха (Якутия) и организаций независимо от форм 

собственности информацию в пределах своей компетенции; 

4) вносить соответствующие предложения по вопросам, требующим 

принятия законов Республики Саха (Якутия), указов или распоряжений 

Главы Республики Саха (Якутия), постановлений или распоряжений 

Правительства Республики Саха (Якутия); 

5) приглашать на свои заседания руководителей и должностных лиц 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по 

Республике Саха (Якутия), исполнительных органов государственной 

власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления 

Республики Саха (Якутия), иных органов и организаций; 

6) создавать рабочие группы для изучения и подготовки вопросов, 

подлежащих рассмотрению на заседаниях Инвестиционного комитета. 

 

4. Рассмотрение инвестиционных проектов на заседаниях 

Инвестиционного комитета 

 

4.1. На заседаниях Инвестиционного комитета рассматриваются 

инвестиционные проекты, реализуемые в приоритетных направлениях, 

определённых инвестиционной декларацией: 

инвестиционные проекты с объемом инвестиций от 200 млн до 4 млрд 

рублей; 

инвестиционные проекты с объемом инвестиций от 100 млн рублей  

в сфере туризма и сельского хозяйства; 

отдельные инвестиционные проекты по ходатайству Министерства 

экономики Республики Саха (Якутия). 
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4.2. Инвесторы, заинтересованные в реализации инвестиционных 

проектов на территории Республики Саха (Якутия), направляют в адрес 

Главы Республики Саха (Якутия) обращение в пределах функций в 

соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения.  

4.3. Обращение заявителя с поручением Главы Республики 

Саха (Якутия) направляются в уполномоченную организацию для 

подготовки рассмотрения обращения на заседании Инвестиционного 

комитета. 

4.4. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня 

получения обращения обеспечивает рассмотрение выдвигаемого вопроса  

на заседании Инвестиционного комитета. 

 

5. Состав Инвестиционного комитета 

 

5.1. Председателем Инвестиционного комитета является Глава 

Республики Саха (Якутия). Заместителем председателя Инвестиционного 

комитета является первый заместитель председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия) - инвестиционный уполномоченный Республики 

Саха (Якутия).  

5.2. Состав Инвестиционного комитета формируется: 

1) из числа руководителей исполнительных органов государственной 

власти Республики Саха (Якутия), Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Саха (Якутия); 

2) по согласованию из представителей ресурсоснабжающих 

организаций, общероссийских общественных организаций «Российский 

союз промышленников и предпринимателей», «Опора России», «Деловая 

Россия», Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия). 

5.3. В случае необходимости для рассмотрения вопросов, отнесенных 

к компетенции Инвестиционного комитета, привлекаются к участию в 

заседаниях представители территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти по Республике Саха (Якутия), исполнительных 

органов государственной власти Республики Саха (Якутия), органов 

местного самоуправления Республики Саха (Якутия), инвесторов, 

реализующих (реализовавших) инвестиционные проекты в Республике 

Саха (Якутия), общественных объединений, научных и иных организаций,  

не входящих в состав Инвестиционного комитета.  
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6. Порядок работы Инвестиционного комитета 

 

6.1.  Основной формой работы Инвестиционного комитета являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в два месяца. 

6.2. Заседания Инвестиционного комитета проходят в очной форме. 

По инициативе председателя Инвестиционного комитета или лица, его 

замещающего, заседание Инвестиционного комитета может проводиться в 

режиме видео-конференц-связи и (или) с использованием сети Интернет. 

6.3. Заседания Инвестиционного комитета ведет председатель,  

а в случае его отсутствия – заместитель председателя Инвестиционного 

комитета. 

6.4. Члены Инвестиционного комитета принимают личное участие в 

работе заседаний Инвестиционного комитета. Заседания Инвестиционного 

комитета считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 

двух третей состава членов Инвестиционного комитета. 

6.5. Решения Инвестиционного комитета принимаются простым 

большинством голосов путем открытого голосования присутствующих на 

заседании членов. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя Инвестиционного комитета. 

6.6. Решения, принимаемые на заседаниях Инвестиционного 

комитета, оформляются протоколом, который утверждается председателем 

Инвестиционного комитета. 

6.7. Решения, принимаемые на заседании Инвестиционного комитета, 

носят рекомендательный характер. 

6.8. Для реализации решений Инвестиционного комитета могут 

подготавливаться проекты указов, распоряжений и поручений Главы 

Республики Саха (Якутия), а также проекты постановлений и распоряжений 

Правительства Республики Саха (Якутия), которые представляются  

на рассмотрение в установленном порядке. 

6.9. Организация работы по подготовке заседаний Инвестиционного 

комитета осуществляется секретарем Инвестиционного комитета. 

Секретарь выполняет поручения председателя Инвестиционного комитета 

и его заместителей по вопросам организации деятельности 

Инвестиционного комитета, вносит предложения председателю 

Инвестиционного комитета по составу Инвестиционного комитета. 

Секретарем Инвестиционного комитета является руководитель 

уполномоченной организации. 
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6.10. Протоколы заседаний Инвестиционного комитета направляются 

участникам заседаний Инвестиционного комитета в течение 3 дней с даты 

утверждения. 

6.11. Контроль за выполнением принимаемых Инвестиционным 

комитетом решений осуществляет заместитель председателя 

Инвестиционного комитета.  

 

 

___________________



 
 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 4 апреля 2022 г. № 213-РГ 

 

 

СОСТАВ 

Инвестиционного комитета Республики Саха (Якутия) 

 

Николаев А.С. - Глава Республики Саха (Якутия), председатель 

Бычков К.Е. - первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), заместитель 

председателя 

Стручкова А.А. - генеральный директор государственного 

бюджетного учреждения «Агентство по 

привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

Республики Саха (Якутия)», ответственный 

секретарь 

Алексеева И.Д. - руководитель Управления архитектуры и 

градостроительства при Главе Республики 

Саха (Якутия) - главный архитектор Республики 

Саха (Якутия) 

Аммосов А.А. - главный инженер акционерного общества 

«Водоканал» (по согласованию) 

Богословская М.О. - президент Торгово-промышленной палаты 

Республики Саха (Якутия) (по согласованию) 

Борисов Д.В. - директор общества с ограниченной 

ответственностью «Индустриальный парк 

«Кангалассы» (по согласованию) 

Гаврильев Г.И. - заместитель главы по экономике и финансам 

Окружной администрации города Якутска  

(по согласованию) 



2 
 

Гоголев А.В. - первый заместитель генерального директора- 

главный инженер акционерного общества 

«Сахатранснефтегаз» (по согласованию) 

Данилова М.А. - министр экономики Республики Саха (Якутия) 

Емельянов В.П. - министр жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха (Якутия) 

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

Иванов П.В. - министр имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия) 

Кылатчанов П.П. - министр строительства Республики Саха (Якутия) 

Кычкина А.Е. - Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Республике Саха (Якутия) (по согласованию) 

Саакадзе Л.Г. - председатель Якутского регионального отделения 

общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» (по согласованию) 

Саввин А.А. - генеральный директор акционерного общества 

«Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» 

(по согласованию) 

Семенов А.А. - министр инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий Республики 

Саха (Якутия) 

Сивцев В.М. - министр транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 

Терещенко М.В. - министр промышленности и геологии Республики 

Саха (Якутия) 

Ханды Т.Ю. -  министр предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия) 

Шкурко И.В. - первый заместитель генерального директора – 

главный инженер публичного акционерного 

общества «Якутскэнерго» (по согласованию) 

_________________ 


