
 
 

 

 

О создании государственного бюджетного учреждения  

«Агентство инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)»  

 
В целях реализации государственной экономической политики 

Республики Саха (Якутия) в области совершенствования инвестиционной 

деятельности и развития механизмов государственно-частного партнерства на 

территории Республики Саха (Якутия) и в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 10 января 2011 года № 463  

«О бюджетных учреждениях Республики Саха (Якутия)», Указом Президента 

Республики Саха (Якутия) от 4 октября 2012 год № 1652 «Об Инвестиционной 

стратегии Республики Саха (Якутия) на период до 2016 года и основных 

направлениях до 2030 года»: 

1. Создать государственное бюджетное учреждение «Агентство 

инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)» для обеспечения 

высоких темпов привлечения инвестиций в экономику Республики 

Саха (Якутия). 

2. Функции и полномочия учредителя в установленном порядке 

осуществляют:  

Министерство экономики и промышленной политики Республики 

Саха (Якутия) в части координации и регулирования деятельности 

государственного бюджетного учреждения «Агентство инвестиционного 

развития Республики Саха (Якутия)»; 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики 

Саха (Якутия) в части управления государственным имуществом  

государственного бюджетного учреждения «Агентство инвестиционного 

развития Республики Саха (Якутия)». 

3. Утвердить Перечень мероприятий по созданию государственного 

бюджетного учреждения «Агентство инвестиционного развития Республики 

Саха (Якутия)» согласно приложению к настоящему распоряжению. 

4. Установить предельную штатную численность работников 

государственного бюджетного учреждения «Агентство инвестиционного 

развития Республики Саха (Якутия)» на 2013 год в количестве 11 штатных 

единиц, с 1 января 2014 года – в количестве 20 штатных единиц. 



 2 

5. Министерству экономики и промышленной политики Республики 

Саха (Якутия) (Федорова О.Н.) представить в Министерство имущественных и 

земельных отношений Республики Саха (Якутия): 

проект Устава государственного бюджетного учреждения «Агентство 

инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)»; 

перечень особо ценного движимого имущества для закрепления за 

государственным бюджетным учреждением «Агентство инвестиционного 

развития Республики Саха (Якутия)». 

6. Министерству имущественных и земельных отношений Республики 

Саха (Якутия) (Григорьева Е.В.): 

6.1. Утвердить Устав государственного бюджетного учреждения 

«Агентство инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)» в 

установленном порядке. 

6.2. Изыскать помещения для размещения государственного бюджетного 

учреждения «Агентство инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)». 

6.3. Закрепить в установленном порядке за государственным бюджетным 

учреждением «Агентство инвестиционного развития Республики 

Саха (Якутия)» особо ценное движимое имущество. 

7. Правительству Республики Саха (Якутия) (Данчикова Г.И.) привести 

акты Правительства Республики Саха (Якутия) в соответствие с настоящим 

распоряжением. 

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Стручкова А.А.  

9. Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах 

массовой информации Республики Саха (Якутия). 

 

 

 

                 Президент 

    Республики Саха (Якутия)      Е. БОРИСОВ 

 

 
 

 

 

8 апреля 2013 года 

№ 260-РП 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к распоряжению Президента 

 Республики Саха (Якутия) 

от 8 апреля 2013 года № 260-РП 
  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по созданию государственного бюджетного учреждения 

«Агентство инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)» 

 
№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Разработка устава 

государственного бюджетного 

учреждения «Агентство 

инвестиционного развития 

Республики Саха (Якутия)» 

В течение двух 

недель после 

выхода настоящего 

распоряжения 

Президента 

Республики 

Саха (Якутия) 

Министерство экономики и 

промышленной политики 

Республики  Саха (Якутия) 

2. Утверждение устава 

государственного бюджетного 

учреждения «Агентство 

инвестиционного развития 

Республики Саха (Якутия)» 

В течение месяца 

после выхода 

настоящего 

распоряжения 

Президента 

Республики 

Саха (Якутия) 

Министерство имущественных и 

земельных отношений 

Республики Саха (Якутия) 

3. Подготовка и внесение 

предложений в Министерство 

имущественных и земельных 

отношений Республики 

Саха (Якутия) с указанием видов 

особо ценного движимого 

имущества для закрепления за 

государственным бюджетным 

учреждением «Агентство 

инвестиционного развития 

Республики Саха (Якутия)» 

Апрель 2013 г. Министерство экономики и 

промышленной политики 

Республики  Саха  (Якутия) 

4. Определение и закрепление 

перечня недвижимого и особо 

ценного движимого имущества за 

государственным бюджетным 

учреждением «Агентство 

инвестиционного развития 

Республики Саха (Якутия)» 

Апрель-май 2013 г. Министерство  имущественных и 

земельных отношений 

Республики Саха (Якутия 

5. Утверждение Положения об 

оплате труда работников 

государственных учреждений, 

подведомственных Министерству 

экономики и промышленной 

политики Республики 

Саха (Якутия) 

Май 2013 г. Министерство экономики и 

промышленной политики 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство труда и 

социального развития Республики 

Саха (Якутия) 
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6. Укомплектование кадрами  Июнь 2013 г. Государственное бюджетное 

учреждение «Агентство 

инвестиционного развития 

Республики Саха (Якутия)» 

7. Регистрация государственного 

бюджетного учреждения 

«Агентство инвестиционного 

развития Республики 

Саха (Якутия)» в Едином 

государственном реестре 

юридических лиц в 

установленном 

законодательством порядке 

налогового органа 

Май 2013 г. Государственное бюджетное 

учреждение «Агентство 

инвестиционного развития 

Республики Саха (Якутия)» 

8. Открытие лицевого счета  Май 2013 г. Государственное бюджетное 

учреждение «Агентство 

инвестиционного развития 

Республики Саха (Якутия)» 

9. Формирование  и утверждение в 

установленном порядке 

государственного задания на 

оказание государственных услуг 

в соответствии с 

предусмотренным уставом 

видами деятельности 

государственного бюджетного 

учреждения «Агентство 

инвестиционного развития 

Республики Саха (Якутия)» 

Июнь-июль 2013 г. Министерство экономики и 

промышленной политики 

Республики  Саха (Якутия) 

10. Разработка и утверждение 

правоустанавливающих 

документов, связанных с 

основными видами деятельности 

государственного бюджетного 

учреждения «Агентство 

инвестиционного развития 

Республики Саха (Якутия)» 

II полугодие 2013 г. Государственное бюджетное 

учреждение «Агентство 

инвестиционного развития 

Республики Саха (Якутия)» 

 

______________________ 


