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11 февраля 2022 года N 20-У

УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О СОЗДАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы Республики Крым от 24.02.2022 N 31-У,

от 23.03.2022 N 51-У)

В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30
сентября 2021 года N 591 "О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской
Федерации ("Региональный инвестиционный стандарт")", статьей 65 Конституции Республики Крым
постановляю:

1. Создать Инвестиционный комитет Республики Крым в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение об Инвестиционном комитете Республики Крым (приложение 2).

Глава Республики Крым
С.АКСЕНОВ

г. Симферополь

11 февраля 2022 года

N 20-У

Приложение 1
к Указу

Главы Республики Крым
от 11.02.2022 N 20-У

СОСТАВ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Главы Республики Крым от 23.03.2022 N 51-У)

АКСЕНОВ
Сергей Валерьевич

- Глава Республики Крым, председатель Комитета

КИВИКО
Ирина Валерьевна

- заместитель Председателя Совета министров Республики
Крым - министр финансов Республики Крым, заместитель
председателя Комитета
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ШЕРЯКО
Дмитрий Иванович

- министр экономического развития Республики Крым,
заместитель председателя Комитета

ПИДАЕВ
Даниил Олегович

- генеральный директор Акционерного общества "Корпорация
развития Республики Крым" - секретарь Комитета

Члены Комитета:

АГАДЖАНЯН
Анушаван Араратович

- первый заместитель министра экономического развития
Республики Крым

БАТАЛИН
Александр Сергеевич

- председатель Крымского регионального отделения
Российского союза промышленников и предпринимателей,
председатель Объединения работодателей Республики Крым (с
согласия)

ВИНОГРАДОВА
Ольга Михайловна

- председатель Комитета Государственного Совета Республики
Крым по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой
политике (с согласия)

ВОРОНА
Дмитрий Николаевич

- советник Главы Республики Крым

ДОНЕЦ
Сергей Олегович

- министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым

ДИЮК
Сергей Романович

- президент Союза "Торгово-промышленная палата Республики
Крым" (с согласия)

ДОБРОРЕЗ
Оксана Геннадьевна

- председатель Комитета Государственного Совета Республики
Крым по экономической политике, промышленности и развитию
предпринимательства (с согласия)

ДОБРЫНЯ
Евгения Александровна

- председатель Комитета Государственного Совета Республики
Крым по имущественным и земельным отношениям (с согласия)

ЖАТКИН
Валерий Андреевич

- председатель Регионального отделения "Деловая Россия
Крым" (с согласия)

КОРИНЬ
Игорь Владимирович

- министр топлива и энергетики Республики Крым

КУЛИНИЧ
Лариса Витальевна

- министр имущественных и земельных отношений Республики
Крым

ЛАПЕНКО
Сергей Станиславович

- председатель Крымского республиканского отделения
Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства "ОПОРА России" (с согласия)

ЛУЖЕЦКАЯ
Светлана Анатольевна

- уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Республике Крым (с согласия)

НОВИК
Максим Владимирович

- генеральный директор Государственного унитарного
предприятия Республики Крым "Вода Крыма"

ПЕТРОСЯН
Карлен Геннадьевич

- министр строительства и архитектуры Республики Крым
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СМОЛЯНОВ
Михаил Александрович

- депутат Государственного Совета Республики Крым, президент
Группы Компаний "АВТОДЕЛЬ" (с согласия)

ТАРАСОВ
Сергей Иванович

- директор Государственного унитарного предприятия
Республики Крым "Крымгазсети"

ЦУРКАНЕНКО
Андрей Михайлович

- генеральный директор Государственного унитарного
предприятия Республики Крым "Крымэнерго"

Приложение 2
к Указу

Главы Республики Крым
от 11.02.2022 N 20-У

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КОМИТЕТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Главы Республики Крым от 23.03.2022 N 51-У)

1. Инвестиционный комитет Республики Крым (далее - Комитет) - постоянно действующий
консультативно-совещательный орган, создаваемый Главой Республики Крым с целью формирования
благоприятных условий для ведения инвестиционной деятельности, защиты прав и законных интересов
субъектов инвестиционной деятельности, а также разрешения разногласий и споров инвестора с органами
власти Республики Крым, органами местного самоуправления Республики Крым, уполномоченными
организациями по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым, не
урегулированных специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами
в Республике Крым, в досудебном порядке.

2. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации,
Республики Крым и настоящим Положением.

3. Основными полномочиями Комитета являются:

1) рассмотрение вопросов, связанных с:

- нарушением положений инвестиционной декларации Республики Крым, утвержденной Указом
Главы Республики Крым 11 сентября 2014 года N 272-У "Об Инвестиционной декларации Республики
Крым";

- исполнением обязательств Республики Крым и инвестора в рамках Соглашений о реализации
инвестиционных проектов на территории Республики Крым;

2) организация и обсуждение вопросов, связанных с улучшением инвестиционного климата и
реализацией инвестиционных проектов в Республике Крым, и разработка соответствующих методических
документов;

3) сбор и обобщение разрешительной практики с привлечением деловых объединений и
уполномоченного по правам предпринимателей Республики Крым;

4) внесение предложений по снижению барьеров, сдерживающих развитие экономики Республики
Крым;

5) оценка последствий принятия проектов нормативных правовых актов, регламентирующих
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инвестиционную деятельность в Республике Крым.

4. Комитет 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 Комитета, 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 в Республике Крым и
организаций информацию в пределах своей компетенции;

4) вносить соответствующие предложения по вопросам, требующим принятия законодательных и
нормативных 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 в Республике Крым и иных органов и организаций.

5. Комитет создается в составе председателя Комитета, заместителей председателя Комитета,
секретаря Комитета и членов Комитета.

Председателем Комитета является Глава Республики Крым.

Председатель Комитета, заместители председателя Комитета представляют Комитет в органах
государственной власти Республики Крым, федеральных органах государственной власти, органах
местного самоуправления, государственных и негосударственных организациях, организовывают работу
Комитета.

В состав Комитета входят представители исполнительных органов государственной власти
Республики Крым, ресурсоснабжающих организаций, действующих на территории Республики Крым,
инвесторов, общественных объединений предпринимателей, эксперты.

Персональный состав и Положение о Комитете утверждаются Главой Республики Крым.

6. Формой работы Комитета являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в 2
месяца. Заседания Комитета могут быть очными или проводиться в режиме видео-конференц-связи.
Решение о проведении заседания Комитета принимает председатель Комитета или уполномоченный им
заместитель председателя Комитета.

Повестка дня заседания Комитета формируется секретарем Комитета с учетом предложений
исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Крым, представителей предпринимательского сообщества,
деловых объединений.

Повестка дня заседания Комитета согласовывается председателем Комитета или заместителем
председателя Комитета не позднее чем за 1 рабочий день до даты проведения заседания Комитета.

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комитета, которая
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания
Комитета, он обязан до начала рассмотрения вопроса заявить об этом. В таком случае соответствующий
член Комитета не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

7. Заседание Комитета является правомочным в случае присутствия на нем не менее одной трети
его членов.
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Для участия в заседаниях Комитета могут приглашаться должностные лица исполнительных органов
государственной власти Республики Крым, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти по Республике Крым, органов местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, в
том числе иностранных, представители средств массовой информации, а также ведущие ученые и
независимые эксперты.

8. Решения, принимаемые Комитетом, носят рекомендательный характер.

Решение Комитета оформляется протоколом, который подписывается председателем Комитета. В
случае отсутствия председателя Комитета протокол подписывается одним из заместителей председателя
Комитета, председательствующим на заседании. Секретарь Комитета обеспечивает оформление и
подписание протокола не позднее 10 рабочих дней с даты проведения заседания Комитета.

Копии подписанного протокола направляются секретарем Комитета всем членам Комитета не
позднее 10 рабочих дней с даты подписания протокола.

Выписки из протокола при необходимости могут быть направлены секретарем Комитета в
исполнительные органы государственной власти Республики Крым, территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти по Республике Крым, органы местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Крым, предприятия, учреждения и организации Республики
Крым, специализированную организацию по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в
Республике Крым для учета в работе по поддержке инвестора.

9. Информационно-организационное обеспечение деятельности Комитета осуществляет
специализированная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.
(п. 9 в ред. Указа Главы Республики Крым от 23.03.2022 N 51-У)
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