МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Протокол
рабочего совещания
26.07.2018

ул. Ленина, 125
каб. 10-10

15:00

Председательствовал: Мацюк И.В. - заместитель министра - начальник
отдела улучшения инвестиционного климата министерства экономического
развития и инвестиционной политики Красноярского края.
Присутствовали: список прилагается.
Повестка совещания:
Выполнение в Красноярском крае целевых моделей: «Повышение
качества инвестиционного портала»; «Обеспечение наличия и качества
регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов
и поддержки инвестиционной деятельности»; «Повышение эффективности
работы специализированной организации по привлечению инвестиций
и работе с инвесторами»; «Повышение эффективности обратной связи
и работы каналов прямой связи».
ВЫСТУПИЛИ:
1)
Мацюк И.В. - о результатах внедрения в Красноярском крае
целевых моделей;
2)
Вавулина Е.А. - о текущей ситуации реализации в Красноярском
крае целевой модели «Повышение качества инвестиционного портала»;
3)
Полякова Л.Г. - о текущей ситуации реализации в Красноярском
крае целевых моделей «Обеспечение наличия и качества регионального
законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки
инвестиционной деятельности»; «Повышение эффективности работы
специализированной
организации
по
привлечению
инвестиций
и работе с инвесторами»;
4)
Андреева А.С. - о текущей ситуации реализации в Красноярском
крае целевой модели «Повышение эффективности обратной связи
и работы каналов прямой связи».
РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению информацию докладчиков о выполнении
в Красноярском крае целевых моделей.
2.
Подготовить
заседание
рабочей
группы
(команды)
по приоритетному проекту «Улучшение инвестиционного климата
Красноярского
края»
с
участием
экспертов,
представителей
предпринимательского и делового сообществ по вопросу проведения
экспертной оценки простоты и удобства навигации на специализированном
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двуязычном
интернет-портале
об
инвестиционной
деятельности
в
Красноярском
крае
(далее
интернет-портал
края)
http://krskinvest.ru/pages/home с целью_размещения на специализированной
автоматизированной информационной системе «Region-ID» (далее Region-ID) заключения по итогам экспертной оценки инвестиционного
портала края представителей предпринимательского и делового сообществ.
Ответственный: Ардасова 0 . 0 .
Срок: до 31.10.2018.
3.
Организовать
размещение
на
интернет-портале
края
http://krskinvest.ru/pages/specorg
в разделе
«Поддержка
бизнеса»,
а также в «Region-ID» информации о ключевых показателях эффективности
специализированной организации по работе с инвесторами.
Ответственный: Полякова Л.Г., Подшивалова Ю. А., Ардасова 0 . 0 .
Срок: до 17.08.2018.
4.
Направить
в
министерство
экономического
развития
и инвестиционной политики Красноярского края (далее - министерство)
промежуточный отчет о достижении установленных ключевых показателей
эффективности (каждые 6 месяцев), а также обеспечить раскрытие указанной
информации на сайте специализированной организации http://www.csemkrsk.ru/, интернет-портале края http://krskinvest.ru/pages/specorg и в «RegionID».
Ответственный: Урусов Д.Б., Подшивалова Ю. А.
Срок: до 17.08.2018.
5.
Изучить опыт субъектов Российской Федерации по вопросу
рассмотрения на заседаниях Совета субъектов Российской Федерации
анализа результатов правоприменения с участием заинтересованных сторон.
Ответственный: Полякова Л.Г.
Срок: до 10.09.2018.
6.
Подготовить заседание Совета по улучшению инвестиционного
климата при Губернаторе Красноярского края (далее - Совет) по вопросу
анализа результатов правоприменения с участием заинтересованных сторон
с целью размещения информации о принятых решениях (в виде протоколов)
в «Region-ID».
Ответственный: Полякова Л.Г., Андреева А.С.
Срок: до 31.12.2018 год.
7.
Изучить опыт субъектов Российской Федерации по вопросу
порядка
оперативного
устранения
нарушений
законодательства
Красноярского края, выявленных по результатам работы каналов прямой
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связи субъектов инвестиционной и предпринимательской
и руководства региона.
Ответственный: Полякова Л.Г.
Срок: до 10.09.2018.

деятельности

8.
Разработать и утвердить порядок оперативного устранения
нарушений
законодательства
Красноярского
края,
выявленных
по результатам работы каналов прямой связи субъектов инвестиционной
и предпринимательской деятельности и руководства региона.
Ответственный: Полякова Л.Г., Урусов Д.Б.
Срок: до 31.10.2018.
9.
Принять участие в общероссийских и международных
мероприятиях с целью продвижения инвестиционных возможностей
Красноярского края и направить в министерство отчет, включающий
перечень представленных проектов и площадок, перечень инвесторов,
с которыми заключены соглашения или организовано взаимодействие
по данному участию.
Ответственный: Урусов Д.Б.
Срок: до 31.12.2018 год
10. Провести региональные
и муниципальные
мероприятия
с привлечением потенциальных инвесторов и направить в министерство
отчет, включающий перечень представленных проектов и площадок,
перечень инвесторов, с которыми заключены соглашения или организовано
взаимодействие по данному участию.
Ответственный: Урусов Д.Б.
Срок: до 31.12.2018 год
11.
Организовать и провести работу по внесению изменений
в состав Совета, в части назначения заместителем руководителя представителя
предпринимательского
сообщества
или
делового
объединения.
Ответственный: Подшивалова Ю.А.
Срок: до 31.10.2018 год.
12. После утверждения организовать размещение состава Совета,
заместителем
руководителя
которого
назначен
представитель
предпринимательского сообщества или делового объединения и т.д.
и информационной справки по нему на интернет-портале края
http://krskinvest.ru/pages/home, а также в «Region-ID».
Ответственный: Андреева А.С.
Срок: до 31.12.2018 год.
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13. Утвердить план проведения заседаний Совета (с частотой
проведения не реже одного раза в 2 месяца) с учетом предложений
представителей предпринимательского сообщества и деловых объединений,
а также с учетом рассмотрения следующих вопросов: анализа результатов
правоприменения с участием заинтересованных сторон;
информации
о количестве инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу
«одного окна», и степени их реализации; отчет о результатах рассмотрения
проектов и действующих нормативных правовых актов, влияющих
на предпринимательскую и инвестиционную деятельность.
Ответственный: Андреева А.С.
Срок: до 13.08.2018.
14. Обеспечить регулярное проведение заседаний Совета (не реже
одного раза в 2 месяца) и размещение протоколов по его итогам
на интернет-портале края http://krskinvest.ru/pages/home и в «Region-ID».
Ответственный: Андреева А.С.
Срок: до 31.12.2018 год.
15.
Организовать проведение сессии стратегического развития
по ключевым направлениям развития Красноярского края с участием бизнессообщества, руководителей и ответственных представителей органов
государственной власти для размещения в «Region-ID» протокола
и разработанной дорожной карты по улучшению инвестиционного климата
в Красноярском крае по ее итогам.
Ответственный: Подшивалова Ю.А., Андреева А.С., Писарева С.А.
Срок: до 31.10.2018.
16. Разработать и направить в министерство отчет (или иной
документ), отражающий сроки обратной связи, количество рабочих дней
на ответ субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности
для размещения на интернет-портале края http://krskinvest.ru/pages/home
и в «Region-ID».
Ответственный: Урусов Д.Б.
Срок: до 13.08.2018.

Заместитель министра начальник отдела улучшения
инвестиционного климата

Андреева Алена Станиславовна,

211-02-16

Список участников рабочего совещания
по вопросу выполнения в Красноярском крае целевых моделей

Мацюк
Ирина Владимировна

заместитель министра - начальник
отдела улучшения инвестиционного
климата министерства экономического
развития и инвестиционной политики
Красноярского края

Андреева
Алена Станиславовна

консультант отдела улучшения
инвестиционного климата министерства
экономического развития и
инвестиционной политики
Красноярского края

Вавулина
Екатерина Андреевна

главный специалист отдела
инвестиционной политики министерства
экономического развития и
инвестиционной политики
Красноярского края

Полякова
Лариса Геннадьевна

главный специалист отдела улучшения
инвестиционного климата министерства
экономического развития и
инвестиционной политики
Красноярского края

Урусов
Дмитрий Борисович

директор краевого государственного
казенного учреждения «Центр
социально-экономического мониторинга
и инвестиционной деятельности»

