
Указ Губернатора Алтайского края от 25 сентября 2014 г. N 141 
"Об экспертном совете по улучшению инвестиционного климата в Алтайском крае" 

 
В целях обеспечения эффективного взаимодействия представителей власти, 

бизнеса, общественных и иных организаций при реализации мер, направленных на 
формирование благоприятных условий для осуществления инвестиционной 
деятельности в Алтайском крае, постановляю: 

Утвердить прилагаемое положение об экспертном совете по улучшению 
инвестиционного климата в Алтайском крае. 

 
Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин 

 
г. Барнаул 
25 сентября 2014 года 
N 141 

 
Приложение 

к указу Губернатора Алтайского края 
от 25 сентября 2014 г. N 141 

 

Положение 
об экспертном совете по улучшению инвестиционного климата в Алтайском крае 

 

1. Общие положения 

 
Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Алтайского края от 7 октября 2015 г. N 103 пункт 1.1 
настоящего приложения изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1.1. Экспертный совет по улучшению инвестиционного климата в Алтайском крае 

(далее - "Совет") является постоянно действующим совещательным органом, работа 
которого направлена на поддержку эффективной реализации согласованной 
региональной инвестиционной политики, улучшение инвестиционного климата и 
развитие конкуренции в Алтайском крае. 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Алтайского края от 7 октября 2015 г. N 103 в пункт 1.2 
настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1.2. Задачами Совета являются обеспечение возможности реального участия 

субъектов хозяйственной деятельности, представителей бизнеса, общественных 
организаций в выработке региональной инвестиционной политики, нахождение 
оптимального баланса интересов власти и бизнеса, повышение эффективности 
взаимодействия лиц, участвующих в инвестиционном процессе, рассмотрение вопросов 
содействия развитию конкуренции. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством, нормативными правовыми актами 
Алтайского края и настоящим положением. 

garantf1://7266400.0/
garantf1://7266400.0/
garantf1://7276361.21/
garantf1://7376533.1011/
garantf1://7276361.22/
garantf1://7376533.1012/
garantf1://10003000.0/


1.4. Деятельность Совета основана на принципах равноправия, коллегиальности, 
гласности и добровольности участия членов Совета в его работе. 

1.5. Решения Совета носят рекомендательный характер. 
 

2. Основные функции Совета 

 
Основными функциями Совета являются: 
2.1. Обсуждение вопросов инвестиционного развития и формирования 

благоприятного инвестиционного климата в Алтайском крае. 
2.2. Рассмотрение процесса внедрения на территории Алтайского края стандарта 

деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

2.3. Обсуждение проекта плана создания объектов необходимой для инвесторов 
транспортной, энергетической и другой инфраструктуры. 

2.4. Выработка рекомендаций по государственной поддержке инвестиционных 
процессов и стимулированию инвестиционной активности в Алтайском крае. 

2.5. Проведение оценки внедрения муниципального стандарта по улучшению 
инвестиционного климата в городских округах (муниципальных районах). 

2.6. Подготовка предложений по уменьшению административных барьеров, в том 
числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной 
документации. 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Алтайского края от 7 октября 2015 г. N 103 пункт 2.7 
настоящего приложения изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2.7. Осуществление анализа действующих и разрабатываемых правовых актов 

Алтайского края в сфере инвестиционной деятельности. 
2.8. Рассмотрение проблем осуществления инвестиционной деятельности на 

территории Алтайского края, проблем развития инфраструктуры и подготовка 
предложений по их решению органами исполнительной власти Алтайского края, 
органами местного самоуправления, организациями. 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Алтайского края от 7 октября 2015 г. N 103 в пункт 2.9 
настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2.9. Содействие органам исполнительной власти Алтайского края, органам 

местного самоуправления в достижении целей и решении задач, сформулированных в 
инвестиционной стратегии Алтайского края в составе стратегии 
социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года, утвержденной 
законом Алтайского края от 21.11.2012 N 86-ЗС. 

2.10. Обсуждение с представителями бизнес-сообщества, науки и общественных 
организаций приоритетов государственной инвестиционной политики, доведение 
информации об основных направлениях государственной инвестиционной политики до 
всех слоев населения, активное вовлечение институтов гражданского общества в ее 
реализацию. 

2.11. Подготовка предложений и рекомендаций по реализации в Алтайском крае 
инвестиционных проектов с применением механизмов государственно-частного 
партнерства. 
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2.12. Выработка рекомендаций по организации взаимодействия органов 
исполнительной власти края и лиц, участвующих в инвестиционном процессе. 

2.13. Формирование предложений по определению и финансированию 
приоритетных направлений развития края. 

2.14. Обсуждение хода и промежуточных итогов реализации инвестиционной 
стратегии Алтайского края в составе стратегии социально-экономического развития 
Алтайского края до 2025 года, утвержденной законом Алтайского края от 21.11.2012 
N 86-ЗС. 

2.15. Разработка единых требований к основным критериям инвестиционных 
проектов, поддерживаемых за счет средств бюджета Алтайского края. 

2.16. Рассмотрение и анализ итогов реализации инвестиционных проектов на 
территории края. 

2.17. Рассмотрение вопросов развития института оценки регулирующего 
воздействия в Алтайском крае. 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Алтайского края от 7 октября 2015 г. N 103 настоящее 
приложение дополнено пунктом 2.18 

2.18. Рассмотрение процесса внедрения на территории Алтайского края 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Алтайского края от 7 октября 2015 г. N 103 настоящее 
приложение дополнено пунктом 2.19 

2.19. Рассмотрение проекта перечня мероприятий по содействию развитию 
конкуренции и по развитию конкурентной среды Алтайского края. 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Алтайского края от 7 октября 2015 г. N 103 настоящее 
приложение дополнено пунктом 2.20 

2.20. Рассмотрение проекта плана мероприятий ("дорожной карты") по 
содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды Алтайского края, 
включая информацию о разработке и выполнении мероприятий, предусмотренных 
"дорожной картой". 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Алтайского края от 7 октября 2015 г. N 103 настоящее 
приложение дополнено пунктом 2.21 

2.21. Рассмотрение иной информации и проектов правовых актов Алтайского 
края в части их потенциального воздействия на состояние и развитие конкуренции. 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Алтайского края от 7 октября 2015 г. N 103 настоящее 
приложение дополнено пунктом 2.22 

2.22. Обсуждение и анализ результатов мониторинга состояния и развития 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг региона. 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Алтайского края от 7 октября 2015 г. N 103 настоящее 
приложение дополнено пунктом 2.23 

2.23. Рассмотрение и утверждение ежегодного доклада о состоянии и развитии 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Алтайского края. 

 

3. Состав Совета 
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Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Алтайского края от 7 октября 2015 г. N 103 в пункт 3.1 
настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3.1. Совет формируется из представителей органов исполнительной и 

законодательной власти Алтайского края, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных и 
научных организаций, представителей бизнес-сообщества и бизнес-объединений, 
представителей потребителей товаров, работ и услуг, задействованных в механизмах 
общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, 
некоммерческих объединений, действующих в интересах технологических и ценовых 
аудиторов, научных исследовательских, проектных, аналитических организаций и 
технологических платформ. 

3.2. Состав Совета утверждается распоряжением Губернатора края. 
 

4. Организация деятельности Совета 

 
4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 
4.2. Проект повестки дня (регламента) заседания и порядок рассмотрения 

вопросов формируются председателем Совета или в случае его временного отсутствия 
заместителем председателя Совета с учетом предложений членов Совета. 
Предложения вносятся в виде предварительных проектов документов или концепций 
этих документов с материалами, обосновывающими необходимость их принятия. 

4.3. Все члены Совета участвуют в заседаниях лично. В случае если член Совета 
не может присутствовать на заседании, он вправе представить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

4.4. Председатель Совета: 
руководит организацией деятельности Совета и обеспечивает ее планирование; 
председательствует на заседаниях; 
подписывает документы, в том числе решения заседаний Совета; 
осуществляет контроль за выполнением принятых решений. 
4.5. По вопросам, требующим срочного решения, может проводиться заочное 

заседание Совета с организацией письменного поименного голосования. 
4.6. В подготовке заседаний и работе Совета могут принимать участие 

руководители организаций и экономических советов муниципальных образований, не 
являющиеся членами Совета, специалисты, эксперты, предприниматели и иные лица, 
заинтересованные в решении задач, входящих в компетенцию Совета. 

4.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования, 
оформляются протоколом и подписываются председательствующим на заседании. 
Каждый член Совета имеет один голос. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании Совета. 

4.8. Организационное обеспечение работы Совета осуществляет Главное 
управление экономики и инвестиций Алтайского края. 
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