Указ Президента Республики Татарстан
от 5 июля 2012 г. № УП-538
«Об образовании Инвестиционного совета Республики Татарстан»
С изменениями и дополнениями от:6 сентября, 3 ноября 2012 г., 20, 29 марта,
8 августа 2013 г., 29 апреля, 27 августа 2014 г., 2 марта, 13 октября 2015 г.
В целях реализации Закона Республики Татарстан «Об иностранных
инвестициях в Республике Татарстан» и Закона Республики Татарстан «Об
инвестиционной деятельности в Республике Татарстан», а также улучшения
инвестиционного климата Республики Татарстан постановляю:
1. Образовать Инвестиционный совет Республики Татарстан.
2. Утвердить Положение об Инвестиционном совете Республики Татарстан
(приложение № 1) и его состав (приложение № 2).
3. Кабинету Министров Республики Татарстан привести свои акты в
соответствие с настоящим Указом, а также принять иные решения, обеспечивающие
его реализацию.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Татарстан
Казань, Кремль
5 июля 2012 г.
№ УП-538

Р.Н. Минниханов

Приложение № 1
к Указу Президента РТ
от 5 июля 2012 г. № УП-538
Положение
об Инвестиционном совете Республики Татарстан
1. Общие положения
1.1. Инвестиционный совет Республики Татарстан (далее - Инвестиционный
совет) является коллегиальным совещательным органом по вопросам привлечения
инвестиций в экономику Республики Татарстан.
1.2. В своей деятельности Инвестиционный совет руководствуется
законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан и настоящим
Положением.
2. Основные задачи и функции Инвестиционного совета
Основными задачами и функциями Инвестиционного совета являются:
рассмотрение и анализ
инвестиционных
проектов
на
предмет
целесообразности их реализации на территории Республики Татарстан и
необходимости (возможности) их софинансирования за счет средств бюджета
Республики Татарстан, местных бюджетов;
разработка предложений по:
- размещению инвестиционных проектов потенциальных инвесторов на
инвестиционных площадках Республики Татарстан;
- организации взаимодействия органов исполнительной власти Республики
Татарстан и лиц, участвующих в инвестиционном процессе;
- уменьшению административных барьеров, в том числе в части сокращения
сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации;
- приоритетным направлениям развития Республики Татарстан и координации
финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее важных направлениях;
- механизмам увеличения объемов инвестиций в экономику Республики
Татарстан, создания благоприятного инвестиционного климата и развитой
инвестиционной инфраструктуры;
- созданию необходимых условий для рационального размещения
производительных сил на территории Республики Татарстан;
- государственной поддержке инвестиционных процессов и стимулированию
инвестиционной активности на территории Республики Татарстан;
- установлению единых требований к основным критериям инвестиционных
проектов, поддерживаемых за счет средств федерального бюджета и бюджета
Республики Татарстан;
- реализации в Республике Татарстан инвестиционных проектов с
применением механизмов государственно-частного партнерства;
рассмотрение проекта инвестиционной стратегии Республики Татарстан.

Анализ хода и результатов реализации инвестиционной стратегии Республики
Татарстан, подготовка и рассмотрение предложений по ее корректировке;
рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов;
одобрение проекта плана создания инвестиционных объектов и объектов
необходимой транспортной, энергетической, социальной и другой инфраструктуры
Республики Татарстан, а также регламента его корректировки с учетом
потребностей инвестиционных проектов;
рассмотрение регулярных отчетов органа, уполномоченного на проведение
оценки регулирующего воздействия.
3. Права Инвестиционного совета
Инвестиционный совет в пределах своей компетенции для выполнения
возложенных на него функций имеет право:
вносить предложения по совершенствованию нормативной правовой базы
Республики Татарстан в области государственного регулирования инвестиционной
деятельности в Республике Татарстан;
рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к компетенции
Инвестиционного совета, и принимать по ним решения;
запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной
власти Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти по Республике Татарстан, органов местного самоуправления
в Республике Татарстан и организаций информацию в пределах своей компетенции;
вносить соответствующие предложения по вопросам, требующим принятия
законов Республики Татарстан, указов или распоряжений Президента Республики
Татарстан, постановлений или распоряжений Кабинета Министров Республики
Татарстан;
приглашать на свои заседания руководителей и должностных лиц органов
государственной власти Республики Татарстан, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан, органов
местного самоуправления в Республике Татарстан и иных органов и организаций;
создавать рабочие группы для изучения и подготовки вопросов, подлежащих
рассмотрению на заседаниях Инвестиционного совета.
4. Организация деятельности Инвестиционного совета
4.1. Положение об Инвестиционном совете и его состав утверждаются
Президентом Республики Татарстан.
4.2. Председателем Инвестиционного совета является Президент Республики
Татарстан. Председатель Инвестиционного совета руководит его деятельностью,
утверждает состав президиума Инвестиционного совета и рабочих групп, а также
повестку заседаний Инвестиционного совета и его президиума, ведет заседания
Инвестиционного совета и его президиума.
В отсутствие председателя Инвестиционного совета его полномочия

осуществляет заместитель председателя Инвестиционного совета. Заместителем
Председателя Инвестиционного совета является Премьер-министр Республики
Татарстан.
Организация работы по подготовке заседаний Инвестиционного совета и его
президиума, а также контроль за исполнением принимаемых на заседаниях
Инвестиционного совета и его президиума решений осуществляются секретарем
Инвестиционного совета. Секретарь выполняет поручения председателя
Инвестиционного совета и его заместителя по вопросам организации деятельности
Инвестиционного совета и его президиума, вносит предложения председателю
Инвестиционного совета по составу президиума и рабочих групп Инвестиционного
совета. Секретарем Инвестиционного совета является руководитель Агентства
инвестиционного развития Республики Татарстан.
4.3. В состав Инвестиционного совета входят представители органов
исполнительной власти Республики Татарстан, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан, органов
местного самоуправления в Республике Татарстан, инвесторов, общественных
объединений предпринимателей и эксперты.
Субъекты инвестиционного процесса, общественные и другие организации
вправе направить председателю Инвестиционного совета свои предложения по
кандидатурам для включения в состав Инвестиционного совета.
В работе Инвестиционного совета, его президиума и рабочих групп при
необходимости могут принимать участие представители государственных органов,
органов местного самоуправления, общественных и других организаций, не
входящие в состав Инвестиционного совета.
4.4. Президиум Инвестиционного совета состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и иных членов Инвестиционного совета. Количество членов
президиума Инвестиционного совета не должно превышать 12 человек.
Президиум Инвестиционного совета осуществляет:
разработку предложений по размещению инвестиционных проектов
потенциальных инвесторов на инвестиционных площадках Республики Татарстан;
рассмотрение
и анализ
инвестиционных
проектов
на
предмет
целесообразности их реализации на территории Республики Татарстан и
необходимости (возможности) их софинансирования за счет средств бюджета
Республики Татарстан, местных бюджетов;
рассмотрение хода реализации и результатов инвестиционных проектов.
Заседания президиума Инвестиционного совета проводятся не реже одного
раза в месяц.
4.5. Заседания Инвестиционного совета проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в год.
Заседания Инвестиционного совета и его президиума считаются
правомочными, если на них присутствуют не менее двух третей общего числа
членов Инвестиционного совета и членов его президиума соответственно.
4.6. Решения Инвестиционного совета и его президиума принимаются
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Инвестиционного совета и членов его президиума соответственно и оформляются

протоколом, который утверждает председатель Инвестиционного совета. При
равенстве голосов решающим является голос председателя Инвестиционного совета.
В случае несогласия с принятым решением член Инвестиционного совета или его
президиума вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит
обязательному приобщению к протоколу заседания.
4.7. Организационно-техническое
и
информационно-аналитическое
обеспечение деятельности Инвестиционного совета, его президиума и рабочих
групп осуществляет Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан.

Приложение № 2
к Указу Президента РТ
от 5 июля 2012 г. № УП-538
Состав
Инвестиционного совета Республики Татарстан
1

МИННИХАНОВ
Рустам Нургалиевич

Президент Республики Татарстан, председатель
Инвестиционного совета

2

ХАЛИКОВ
Ильдар Шафкатович

Премьер-министр
Республики
Татарстан,
заместитель председателя Инвестиционного
совета

3

МИНУЛЛИНА
Талия Ильгизовна

руководитель
Агентства
инвестиционного
развития Республики Татарстан, секретарь
Инвестиционного совета

Члены Инвестиционного совета Республики Татарстан
4

АБДУЛГАНИЕВ
Фарид Султанович

министр экологии и
Республики Татарстан

природных

5

АГЕЕВ
Шамиль Рахимович

председатель
Торгово-промышленной палаты
Татарстан (по согласованию)

правления
Республики

6

АЙЗАТУЛЛИН
Марат Мансурович

начальник
государственного
учреждения
инвестиционно-строительное
Республики Татарстан»

казенного
«Главное
управление

7

АЙДЕЛЬДИНОВ
Айнур Тауфикович

директор
некоммерческой
организации
«Инвестиционно-венчурный фонд Республики
Татарстан» (по согласованию)

8

АХМЕТОВ
Марат Готович

заместитель Премьер-министра Республики
Татарстан - министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан

9

ВАФИН
Адель Юнусович

министр
Татарстан

здравоохранения

ресурсов

Республики

10 ГАЙЗАТУЛЛИН
Радик Рауфович

министр финансов Республики Татарстан

11 ГАЙНУТДИНОВ
Ренат Вагизович

начальник Управления экономики, финансов и
распоряжения государственным имуществом
Аппарата Кабинета Министров Республики
Татарстан

12 ГЕЛЛЕР
Яков Вениаминович

генеральный
директор
государственного
унитарного
предприятия
«Агентство
по
государственному
заказу,
инвестиционной
деятельности и межрегиональным связям
Республики Татарстан» (по согласованию)

13 ГИМАТДИНОВ
Радик Рустамович

помощник Президента Республики Татарстан

14 ЕМЕЛЬЯНОВ
Геннадий Егорович

глава
муниципального
«Елабужский муниципальный
г.Елабуга (по согласованию)

15 ЗАЙНУТДИНОВ
Рафаэль Агзамутдинович

руководитель представительства автономной
некоммерческой
организации
«Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» в Республике Татарстан (по
согласованию)

16 ЗАРИПОВ
Равиль Хамматович

заместитель Премьер-министра Республики
Татарстан - министр промышленности и
торговли Республики Татарстан

17 ЗАРИПОВА
Эльмира Амировна

министр труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан

18 ЗДУНОВ
Артем Алексеевич

министр экономики Республики Татарстан

19 ЗЯББАРОВ
Азат Галимзянович

руководитель Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Татарстан (по
согласованию)

20 ИВАНОВ
Сергей Евгеньевич

председатель
Государственного
Республики Татарстан по туризму

образования
район», мэр

комитета

21 КАНТЮКОВ
Рафкат Абдулхаевич

генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Газпром трансгаз Казань»
(по согласованию)

22 КАРИМОВ
Альберт Анварович

председатель совета директоров открытого
акционерного
общества
«Инновационный
индустриальный парк - Технопарк в сфере
высоких технологий «Технополис «Химград»
(по согласованию)

23 ЛАВРЕНТЬЕВ
Александр Петрович

президент
Регионального
объединения
работодателей «Ассоциация предприятий и
предпринимателей Республики Татарстан»,
председатель совета директоров открытого
акционерного
общества
«Казанский
вертолетный завод» (по согласованию)

24 ЛЕОНОВ
Владимир Александрович

министр по делам
Республики Татарстан

25 МАВЛИКОВ
Альберт Вазилович

начальник
Татарстанской
Приволжского
таможенного
Федеральной таможенной службы

26 МАГДЕЕВ
Наиль Гамбарович

глава муниципального образования «город
Набережные Челны» (по согласованию)

27 МЕТШИН
Айдар Раисович

глава
муниципального
образования
«Нижнекамский муниципальный район» (по
согласованию)

28 МЕТШИН
Ильсур Раисович

глава муниципального образования
Казани (по согласованию)

29 МИНГАЗОВ
Илдар Галяутдинович

начальник федерального казенного учреждения
«Федеральное управление автомобильных дорог
Волго-Вятского
региона
Федерального
дорожного агентства» (по согласованию)

30 МИННЕГАЛИЕВ
Роберт Хамитович

председатель
правления
Акционерного
коммерческого банка «АК БАРС» (публичное
акционерное общество) (по согласованию)

молодежи

и

спорту

таможни
управления

города

31 МИННУЛЛИН
Булат Рахимуллович

заместитель
Полномочного
представителя
Республики Татарстан в Российской Федерации
по экономическим вопросам

32 МУЗАФАРОВА
Ленара Акмалутдиновна

директор
филиала
Федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Росреестра»
по Республике Татарстан (по согласованию)

33 МУТЫГУЛЛИН
Равиль Хайдарович

заместитель начальника Департамента по
недропользованию
по
Приволжскому
федеральному округу (по согласованию)

34 НАГУМАНОВ
Тимур Дмитриевич

уполномоченный при Президенте Республики
Татарстан по защите прав предпринимателей

35 НАФИГИН
Альберт Ильдарович

помощник Президента Республики Татарстан

36 ПАТЯШИНА
Марина Александровна

руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия
человека
по
Республике
Татарстан (Татарстан) (по согласованию)

37 ПАХОМОВ
Алексей Михайлович

генеральный
директор
Регионального
объединения
работодателей
«Ассоциация
предприятий и предпринимателей Республики
Татарстан» (по согласованию)

38 ПЕТРОВ
Борис Германович

руководитель
Приволжского
управления
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору по
Республике Татарстан (по согласованию)

39 САФИН
Ленар Ринатович

министр транспорта и дорожного хозяйства
Республики Татарстан

40 СИБГАТУЛЛИН
Ильдар Нурзадович

начальник
Управления
строительства,
транспорта,
жилищно-коммунального
и
дорожного хозяйств Аппарата КМ РТ

41 СОРОКИН
Валерий Юрьевич

генеральный директор Акционерного общества
«Связьинвестнефтехим» (по согласованию)

42 ФАЙЗУЛЛИН
Ирек Энварович

министр
строительства,
архитектуры
и
жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан

43 ФАРДИЕВ
Ильшат Шаехович

генеральный директор открытого акционерного
общества
«Сетевая
компания»
(по
согласованию)

44 ФАТТАХОВ
Энгель Навапович

заместитель Премьер-министра Республики
Татарстан - министр образования и науки
Республики Татарстан

45 ХАБИБУЛЛИН
Рафис Завдатович

министр по делам гражданской обороны и
чрезвычайным
ситуациям
Республики
Татарстан - начальник Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан

ХАЙРУТДИНОВ
Фарит Юсупович

руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по РТ (по согласованию)

46

47 ХАМАЕВ
Азат Киямович

министр
земельных
и
имущественных
отношений Республики Татарстан

48 ХАНБИКОВ
Ринат Сагитович

генеральный директор закрытого акционерного
общества «Газпром межрегионгаз Казань» (по
согласованию)

49 ШАГИВАЛЕЕВ
Тимур Наилевич

генеральный директор открытого акционерного
общества
«Особая
экономическая
зона
промышленнопроизводственного
типа
«Алабуга» (по согласованию)

50 ШАЙХУТДИНОВ
Роман Александрович

заместитель Премьер-министра Республики
Татарстан – министр информатизации и связи
Республики Татарстан

51 ШАКИРОВ
Минсагит Закирович

председатель
Совета
образований
Республики
согласованию)

52 ЯРУЛЛИН
Рафинат Саматович

генеральный директор открытого акционерного
общества "Татнефтехиминвест-холдинг" (по
согласованию)

муниципальных
Татарстан
(по

