
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

ПРОТОКОЛ  
заседания Совета по улучшению инвестиционного климата при 

Губернаторе Красноярского края  

 08.02.2019  г.Красноярск  №  £  

Председательствовал: Усс А.В. - Губернатор Красноярского края 

Присутствовали: список присутствующих на 6 листах прилагается.  

Повестка заседания:  
1. Об утверждении «дорожной карты» по улучшению инвестиционного 

климата Красноярского края на 2019 год.  
Докладчик: Верещагин С.В. - заместитель председателя Правительства 

Красноярского края.  
2 . 0 влиянии деятельности органов исполнительной власти, 

уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), на 
состояние инвестиционного климата в Красноярском крае.  

Докладчик: Васильев Е.Е. - министр экономики и регионального развития 
Красноярского края; Содокладчики:  

Зданович Ю.Н. - начальник отдела по надзору за соблюдением прав 
предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального 
законодательства прокуратуры Красноярского края;  

Горяев Д.В. - руководитель Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому 
краю;  

Хрулькевич A.JI. - заместитель начальника Главного управления МЧС 
России по Красноярскому краю - начальник управления надзорной деятельности 
и профилактической работы.  

3. О реализации в Красноярском крае Стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации.  

Докладчик: Васильев Е.Е. - министр экономики и регионального развития 
Красноярского края.  

СЛУШАЛИ:  
1. Об утверждении «дорожной карты» по улучшению инвестиционного 

климата Красноярского края на 2019 год.  
С докладом выступил заместитель председателя Правительства 

Красноярского края С.В. Верещагин.  
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РЕШИЛИ:  



 

1.1. Принять к сведению доклад заместителя председателя 
Правительства Красноярского края С.В. Верещагина об утверждении  

«дорожной карты» по улучшению инвестиционного климата Красноярского края 
на 2019 год.  

1.2. Утвердить «дорожную карту» по улучшению инвестиционного 
климата Красноярского края на 2019 год (далее - «дорожная карта») 
(приложение № 1).  

1.3. Органам исполнительной власти Красноярского края 
обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты».  
Ответственные: руководители органов исполнительной власти 

Красноярского края  
Срок: в соответствии со сроками, установленными «дорожной картой»  

1.4. Рекомендовать территориальным органам федеральных 
органов исполнительной власти по Красноярскому краю обеспечить 
реализацию мероприятий «дорожной карты».  
Ответственные: руководители территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти 
по Красноярскому краю  

Срок: в соответствии со сроками, установленными «дорожной картой»  

СЛУШАЛИ:  
2 . 0 влиянии деятельности органов исполнительной власти, 

уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), на 
состояние инвестиционного климата в Красноярском крае.  

С докладами выступили министр экономики и регионального развития  
Красноярского края Е.Е. Васильев, начальник отдела по надзору за соблюдением 
прав предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального 
законодательства прокуратуры Красноярского края Ю.Н. Зданович, 
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю Д.В. Горяев, 
заместитель начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому 
краю - начальник управления надзорной деятельности и профилактической 
работы А.Л. Хрулькевич.  

РЕШИЛИ:  
2.1. Принять к сведению доклады министра экономики и регионального 

развития Красноярского края Е.Е. Васильева, начальника отдела по надзору за 
соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства прокуратуры  
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Красноярского края, советника юстиции Ю.Н. Здановича, руководителя  



 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Красноярскому краю Д.В. Горяева, заместителя 
начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю - 
начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы 
A.JI. Хрулькевича о влиянии деятельности органов исполнительной власти, 
уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), на 
состояние инвестиционного климата в Красноярском крае.  

2.2. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 
исполнительной  власти  по  Красноярскому  краю  продолжить 
 работу по снижению административной нагрузки на бизнес в Красноярском 
крае в целях улучшения значения показателя «оценка влияния деятельности 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных  на  осуществление  федерального 
 государственного контроля (надзора), на состояние инвестиционного 
климата в Красноярском крае», которое по итогам I полугодия 2018 года 
составило 35,66 %. Ответственные: руководители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 
осуществление  

федерального государственного контроля (надзора)  
в Красноярском крае  

Срок: постоянно  

2.3. В целях снижения административной нагрузки на бизнес, повышения 
эффективности контрольно-надзорной деятельности рекомендовать 
территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по 
Красноярскому краю, уполномоченным на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора), и поручить органам исполнительной 
власти Красноярского края, уполномоченным на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора):  

проводить контрольно-надзорные мероприятия прежде всего в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых 
отнесена к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска 
для безопасности и здоровья граждан, а также для безопасности охраняемых 
законом ценностей; увеличить количество контрольно-надзорных мероприятий, 
проводимых без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в том числе таких как предварительные проверки на основе 
поступивших обращений и заявлений, выдача предостережений.  
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Ответственные: руководители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных на осуществление  



 

федерального государственного контроля (надзора) в 
Красноярском крае, руководители органов 
исполнительной власти Красноярского края,  

уполномоченных на осуществление регионального  
государственного контроля (надзора) Срок: 

31.12.2019, далее постоянно  

2.4. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 
исполнительной  власти  по  Красноярскому  краю, 
 уполномоченным на осуществление  федерального  государственного 
контроля  (надзора), обеспечить  предоставление  полных  и 
 корректных  сведений в  соответствующие  федеральные  органы 
 исполнительной  власти для формирования сводной оценки Красноярского 
края. Ответственные: руководители территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти,  

уполномоченных на осуществление  
федерального государственного контроля (надзора) в 
Красноярском крае  

Срок: постоянно  

СЛУШАЛИ:  
З.О реализации в Красноярском крае Стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации.  
С докладом выступил министр экономики и регионального развития 

Красноярского края Е.Е. Васильев.  
РЕШИЛИ:  

3.1. Принять к сведению доклад министра экономики и регионального 
развития Красноярского края Е.Е. Васильева о реализации в Красноярском крае 
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, а также 
информацию о ключевых показателях развития конкуренции в отраслях (сферах, 
товарных рынках) экономики Красноярского края на 2019-2021 годы.  

3.2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») содействия 
развитию конкуренции в Красноярском крае на 2019-2021 годы (приложение № 
2).  
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3.3 . Органам исполнительной власти Красноярского края разработать  
и утвердить ведомственные планы по реализации плана мероприятий  
( «дорожные карты») содействия развитию конкуренции в Красноярском крае  
на 2019-2021 годы.  

Ответственные: органы исполнительной власти Красноярского края  
Срок: 01.04.2019  

Председатель  
Совета по улучшению  
инвестиционного климата,  
Губернатор Красноярского края  



 

список  
участников заседания Совета по улучшению инвестиционного климата при 

Губернаторе Красноярской края  

08.02.2019  г. Красноярск  №  /  

1. Лапшин  первый  заместитель  Губернатора  Красноярского  
Юрий Анатольевич  края - председатель  П] равительства 

 Красноярского края, заместитель пред едателя Совета  
2. Андрияшкин  исполнительный  директор  регионального  

Валерий Николаевич объединения работо, дателей (некоммерческой организации) 
«Сою з промышленников и предпринимателей 
Красноярского края»,  
заместитель председате ля Совета  

3. Мацюк  заместитель министра экономики и регионального  
Ирина Владимировна развития Красноярско )го края - начальник отдела улучшения 

инвестици онного климата, секретарь Совета  

Члены Совета по улучшению инвестиционного климата:  

4. Шорохов  заместитель  пред]; седателя  Правительства  
Леонид Николаевич Красноярского края- министр сельского хозяйства и торговли 

Красноярск ого края  

5. Верещагин  заместитель  председателя  Правительства  
 Сергей Викторович  Красноярского края  

6. Афанасьев  министр промышленно сти, энергетики и жилищно- 
 Евгений Евгеньевич  коммунального хозяйств; а Красноярского края  

7. Васильев министр экономики и регионального развития Егор Евгеньевич 
Красноярского края  

8. Денисов  министр здравоохранения Красноярского края  
Виталий Степанович  

9. Димитров  - министр транспорта Красноярского края  
Константин Николаевич  

10. Козупица  министр строительства Красноярского края  
Сергей Андреевич  

11. Маслодудов  - министр лесного хозяй ства Красноярского края Димитрий  
Александрович  

12. Распопин  - министр цифрового развития Красноярского края Николай  
Александрович  





2  

2  

13. Вернер  руководитель  аген гства  по  управлению  
 Валентин Валерьевич  государственным имущ цеством Красноярского края  

14. Додатко руководитель агенте тва печати и массовых Алексей Игоревич 
коммуникаций Красноя рского края  

15. Новиков  руководитель  агенте тва  труда  и  занятости  
 Виктор Васильевич  населения Красноярско го края  

16. Демидов  председатель  комит сета  по  промышленной  
Владимир Петрович политике, транспорту и связи Законодательного Собрания 

Красноярскою о края  

17. Зяблов  заместитель  предсе, дателя  Законодательного  
Сергей Филиппович Собрания Красноярского края, председатель комитета по делам 

села и агропро мышленной политике  

18. Симановский  председатель комитет а по природным ресурсам  
 Александр Алексеевич  и  экологии  Зак онодательного  Собрания  

Красноярского края  

19. Давыденко  - председатель Счетной палаты Красноярского края  
Татьяна Алексеевна  

20. Байкалов  руководитель Государ ютвеннои инспекции труда  
Андрей Дмитриевич  в Красноярском крае  главный государственный 

инспектор труда в Крас ноярском крае  

21. Горяев  руководитель Управле: ния Федеральной службы по  
Дмитрий Владимирович  надзору  в  сфере  з ащиты  прав 

 потребителей и благополучия человека по 
Красноярскому краю  

22. Захаров  руководитель  Упр; авления  Федеральной  
 Валерий Михайлович  антимонопольной служ бы по Красноярскому краю  

23. Семенков  начальник  Сибирск ого  межрегионального  
Федор Григорьевич  управления  государе твенного  автодорожного 

надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта - главный государственный инспектор 
госавтодорнадзора  

24. Филипцов начальник Департаме! нта по недропользованию Юрий Алексеевич по 
Центрально-Сибирско] 'My округу  
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.  26 Куксин  
Игорь Германович  

.  27 Феклин  
Юрий Иванович  

Безруких  .  28 
Варвара Яковлевна  

29 Белоногова  .  
Ассия Валиевна  

30 .  Берсенев  
Андрей Сергеевич  

31 .  Бяков  
Николай Владимирович  

.  Васильева  32 
Зоя Андреевна  

33 Ваулин  .  
Андрей Владимирович  

Гаврилов  .  34 
Петр Михайлович  

Галеев  35 .  
Ринат Гайсеевич  

Гельманов  .  36 
Александр Евгеньевич  

глава ЗАТО г. Железно  горек  

заместитель главы С  
Предста:  руководитель  

Северо-Енисейского р  
исполнительный дир  

гверо-Енисейского района - 
шительства  администрации  

зайона в городе Красноярске,  
эектор Ассоциации северных  

территорий Красноярского края  

председатель  Краен- 
( краевой) организации  
-  профессионального  
общественного  П]  
кооперации и предп:  
Федерации «Торговое единство»  

оярскои  территориальной  
общественной организации  

союза работников торговли,  
потребительской  итания,  

ринимательства  Российской  

президент АО АИКБ  
банк»  

«Красноярский  ООО  директор  генеральный  
металлургический завод»  

генеральный директор  
Холдинг»  

директор Института  
и экономики ФГАОУ  
университет»  

 генеральный директор  - 

генеральный  директор  
комбинат»  

мм<  
юз  

генеральный директор  Jy  
президент  неко:  
работодателей  «Со:  
предпринимателей Краен- 

генеральный  директо  
инновационный центр»  

«Енисейский объединенный  

группы компаний «Медведь  

управления бизнес-процессами  
30  «Сибирский федеральный  

АО «Красноярсккрайуголь»  

ФГУП  «Горнохимический  

О  «Hiill  «Радиосвязь»,  
ерческого  партнерства  

товаропроизводителей,  
оярского края  

ООО  «Региональный  

з  
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37. Граматунов генеральный директор АО «Агентство развития Александр Сергеевич 
бизнеса и микрокредит ная компания»  

38. Джиоев председатель Совета директоров ООО «Региональная Андрей Иванович 
тепловая компания»  

39. Дзидзоев  президент - председате: ь  правления  Союза  
 Олег Николаевич  лесопромышленников Кр; асноярского края  

40. Дягилев  генеральный директор АО «Красноярский завод  
 Михаил Владимирович  цветных металлов имен и В.Н. Гулидова»  

41. Зубов  член  Общественной  экологической  палаты  
 Николай Аркадьевич  Гражданской ассамблеи Красноярского края  

42. Кацер  директор филиала ФГБ У «Федеральная кадастровая  
 Лариса Валерьевна  палата  Федеральной  службы  государственной  

регистрации,  кадас тра  и  картографии» по 
Красноярскому краю  

43. Лапунов  генеральный АО «В-С ибпромтранс», первый вице- 
 Геннадий Семенович  президент  некою мерческого  партнерства  

работодателей  «Сою: з  товаропроизводителей, 
предпринимателей Крас;» оярского края»  

44. Магзинский главный охотовед региональной общественной Александр организации 
«Красно ярское краевое общество Владимирович охотников и рыболовов)  

45. Макаренков председатель неком мерческого партнерства Юрий Петрович «Гильдия 
мебельщиков Красноярского края»  

46. Максимова  исполнительный  ди ректор  некоммерческого  
 Ирина Валентиновна  партнерства  «С ибирская  Ассоциация  

Гостеприимства»  

47. Маланин  президент  межреги ональной  общественной  
 Валерий Юрьевич  организации предприн имателей Сибири «Сибирь  

без границ»  

48. Нощик  генеральный директор ООО «СИАЛ»  
Александр Иосифович  

49. Потапова  региональный  руковс дитель  ПАО  Банк  ФК  
 Наталья Викторовна  «Открытие» в Краснояр ском крае  
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50. Сергеев - директор Технологической ассоциации «ИТЭРА» Анатолий Николаевич  

51. Сиваев генеральный директор ООО «Красный яр», Александр общественный 
представитель АНО «Агентство  
Владимирович стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в 

Красноярском крае  

52. Цветков  директор  НП  « корпорация  экономистов,  
Вячеслав Витальевич  Интеллектуальные  и  финансовые 

 инвестиции в развитие»  

53. Шитиков  заместитель  генерального  директора - директор  
 Максим Валерьевич  филиала  ПАО  «МРСК  Сибири»  - 

«Красноярскэнерго» 
Приглашенные:  

54. Свиридов  председатель  Законодательного  Собрания  
 Дмитрий Викторович  Красноярского края  

55. Коростелева начальник управления внешних связей Губернатора Ольга Викторовна 
Красноярского края  

56. Варфоломеев заместитель министра экологии и рационального Игорь Викторович 
природопользования Красноярского края  

57. Первухин заместитель министра экономики и регионального Андрей Олегович 
развития Красноярского края  

58. Скрипалыциков - руководитель службы строительного надзора Евгений Николаевич 
и жилищного контроля по Красноярскому краю  

59. Щербатюк  - заместитель министра финансов Красноярского края  
Руслан Иванович  

60. Варфоломеева  исполняющий обязанности руководителя Управления  
Екатерина Владимировна Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии но Красноярскому краю  

61. Деген  руководитель  территориального  органа  
Елена Валентиновна  Федеральной  службы  по  надзору  в 

 сфере здравоохранения по Красноярскому краю  
62. Зданович начальник отдела по надзору за соблюдением прав Юрий Николаевич 

предпринимателей управления по надзору за  



6   

4   

63 .  Лиференко  
Вадим Владимирович  

.  64 Нетребко  
Виталий Анатольевич  

Смирнов  65 .  
Михаил Евгеньевич  

66 Хрулькевич  .  
Андрей Леонидович  

Ампилогова  .  67 
Галина Владимировна  

68 .  Носков  
Виктор Борисович  

.  Полищук  69 
Вячеслав Иванович  

70 .  Лихторович  
Наталья Николаевна  

.  71 Мужиков  
Александр Евгеньевич  

.  72 Прохоренко  
Василий Николаевич  

Сотников  73 .  
Сергей Леонидович  

заместитель руководит  
налоговой службы по  Kb  

исполняющий  об  
Межрегионального упр  

еля Управления Федеральной  
асноярскому краю  

язанности  руководителя  
авления Федеральной службы  

природопользования  в  надзору  по  сфере  
по Красноярскому краю и Республике Тыва  

 заместитель руководи]  - еля Енисейского управления  
службы  по  экологическому,  Федеральной  

технологическому и ато  мному надзору  

начальни  заместитель  
управлени  начальник  

и профилактической  
МЧС России по Крас  
внутренней службы  

управления  Ка Главного  - 
надзорной  деятельности  

работы Главного управления  
ноярскому краю, полковник  

Назаровского  района,  глава  
группы  западной  Ассоциации  

образований Красноярского края  

-  исполняющий полномочия Главы города Минусинска  

заместитель  Главы  
департамента  эк:  
и инвестиционного ра=;  
Красноярска  

исполняющая  o6)i:  
красноярским отделение  

города    руководитель  - 
политики  Ономической  

вития администрации города  

заместитель  первый  
коммерческий  дирек  
машиностроительный завод»  

филиала  директор  
«Росгосстрах»  

представитель  
муниципальных  

управляющего  занности  
м № 8646 ПАО Сбербанк  

- директора  генерального  
crop  АО  «Красноярский  

председателя  правления  ООО  заместитель  
«Монолитхолдинг»  

ПАО  Страховой  компании  


