
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 июля 2011 г. N 467 

 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМУ 

ПАРТНЕРСТВУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Хакасия от 12.05.2011 N 42-ЗРХ 

"Об участии Республики Хакасия в государственно-частных партнерствах", во 

исполнение пункта 8.1 Перечня мероприятий региональной программы "Создание 

благоприятных условий для привлечения инвестиций в Республику Хакасия на 2011 

- 2015 годы", утвержденной Постановлением Правительства Республики Хакасия от 

10.06.2011 N 348, а также в целях координации и обеспечения эффективного 

взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и частных партнеров при подготовке и реализации проектов государственно-

частного партнерства Правительство Республики Хакасия постановляет: 

 

1. Создать Координационный совет по государственно-частному партнерству 

при Правительстве Республики Хакасия. 

2. Утвердить Положение о Координационном совете по государственно-

частному партнерству при Правительстве Республики Хакасия (приложение 1). 

3. Утвердить состав Координационного совета по государственно-частному 

партнерству при Правительстве Республики Хакасия (приложение 2). 

 

Исполняющий обязанности Главы 

Республики Хакасия - Председателя 

Правительства Республики Хакасия 

А.НОВОСЕЛОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Утверждено 

Постановлением 

Правительства Республики Хакасия 

от 26.07.2011 N 467 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМУ 

ПАРТНЕРСТВУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

1. Общие положения 

 



1.1. Координационный совет по государственно-частному партнерству при 

Правительстве Республики Хакасия (далее - Координационный совет) является 

постоянным коллегиальным совещательным органом. 

1.2. Координационный совет не является юридическим лицом, осуществляет 

свою деятельность на общественных началах в соответствии с принципами 

добровольности, равноправия его членов и гласности в работе. 

1.3. В своей деятельности Координационный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 

Республики Хакасия, Законом Республики Хакасия от 12.05.2011 N 42-ЗРХ "Об 

участии Республики Хакасия в государственно-частных партнерствах" и 

принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами 

Республики Хакасия, а также настоящим Положением. 

 

2. Цель и задачи Координационного совета 

 

2.1. Целью работы Координационного совета является координация и 

обеспечение эффективного взаимодействия органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и частных партнеров при подготовке и 

реализации проектов государственно-частного партнерства. 

2.2. Основными задачами Координационного совета являются: 

1) рассмотрение и одобрение предложений о разработке проектов 

государственно-частного партнерства; 

2) рассмотрение и одобрение паспортов проектов государственно-частного 

партнерства; 

3) утверждение планов мероприятий по развитию государственно-частных 

партнерств в Республике Хакасия и контроль за их исполнением; 

4) оценка результатов реализации проектов государственно-частного 

партнерства; 

5) подготовка аналитических материалов в сфере государственно-частного 

партнерства; 

6) подготовка предложений по совершенствованию правового обеспечения 

функционирования государственно-частного партнерства. 

 

3. Основные направления деятельности 

Координационного совета 

 

3.1. Координационный совет рассматривает предложения Министерства 

финансов Республики Хакасия (далее - уполномоченный орган) о разработке 

проекта государственно-частного партнерства с обоснованием форм его реализации 

и об органе исполнительной власти Республики Хакасия, ответственном за 

разработку и реализацию проекта государственно-частного партнерства (далее - 

ответственный исполнитель), и в случае его одобрения поручает ответственному 

исполнителю организовать разработку паспорта проекта государственно-частного 

партнерства, конкурсной либо иной документации, включающей состав, описание 

объектов соглашения о партнерстве и основные его условия. 

3.2. Координационный совет рассматривает разработанный ответственным 



исполнителем паспорт проекта государственно-частного партнерства и конкурсную 

либо иную документацию и по результатам его рассмотрения принимает одно из 

следующих решений: 

1) об одобрении проекта государственно-частного партнерства; 

2) о доработке проекта государственно-частного партнерства; 

3) о нецелесообразности реализации проекта государственно-частного 

партнерства. 

В случае принятия Координационным советом решения об одобрении проекта 

государственно-частного партнерства уполномоченный орган представляет на 

рассмотрение Правительства Республики Хакасия паспорт проекта государственно-

частного партнерства, конкурсную либо иную документацию и предложения о 

формах реализации данного проекта. 

В случае принятия Координационным советом решения о доработке проекта 

государственно-частного партнерства либо решения о нецелесообразности 

реализации проекта государственно-частного партнерства уполномоченный орган в 

течение семи рабочих дней направляет частному партнеру выписку из протокола 

заседания Координационного совета по соответствующему вопросу. 

3.3. Решение Координационного совета об одобрении проекта государственно-

частного партнерства является основанием для принятия Правительством 

Республики Хакасия решения о реализации проекта государственно-частного 

партнерства. 

 

4. Полномочия Координационного совета 

 

4.1. Координационный совет имеет право: 

1) разрабатывать предложения для представления в Правительство Республики 

Хакасия о принятии законодательных и иных нормативных правовых актов 

Республики Хакасия, а также предложения и рекомендации в виде аналитических и 

информационных материалов, проектов документов и иных инициатив; 

2) запрашивать в установленном порядке у федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований 

республики, а также иных организаций и учреждений и должностных лиц 

необходимые материалы и информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

Координационного совета; 

3) выносить решения о дополнительном привлечении специалистов к 

рассмотрению проекта государственно-частного партнерства или о назначении 

проведения независимой экспертизы проекта государственно-частного партнерства; 

4) осуществлять контроль за реализацией принятых Координационным советом 

решений; 

5) осуществлять взаимодействие с исполнительными органами 

государственной власти Республики Хакасия, уполномоченными на реализацию 

государственной политики в области инвестиционной деятельности, а также с 

другими исполнительными органами государственной власти Республики Хакасия, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами местного самоуправления Республики Хакасия для выработки 

согласованных позиций по реализации государственной и муниципальной политики 

в области развития государственно-частного партнерства. 



 

5. Состав Координационного совета 

 

5.1. Персональный состав Координационного совета утверждается 

постановлением Правительства Республики Хакасия. 

5.2. Координационный совет может формировать экспертные и рабочие группы 

из представителей территориальных подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Хакасия, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Хакасия, научно-исследовательских и иных организаций для разработки проектов 

законодательных и иных нормативных правовых актов, направленных на развитие 

государственно-частного партнерства в Республике Хакасия, а также для подготовки 

предложений по вопросам, отнесенным к компетенции Координационного совета. 

5.3. Для участия в работе Координационного совета, по мере необходимости, 

приглашаются эксперты и консультанты из числа ученых, предпринимателей, 

представителей органов государственной власти и других специалистов, не 

входящих в состав Координационного совета. 

5.4. Руководители и состав рабочих групп утверждаются председателем 

Координационного совета либо, по его поручению, заместителем председателя 

Координационного совета. 

 

6. Организация деятельности Координационного совета 

 

6.1. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости. 

6.2. Заседания Координационного совета проводит председатель 

Координационного совета либо, по его поручению и в его отсутствие, заместитель 

председателя Координационного совета. 

6.3. Члены Координационного совета участвуют в его заседаниях лично, в 

исключительных случаях (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) - 

с правом замены на исполняющего обязанности соответствующего должностного 

лица. 

6.4. Повестка дня заседания Координационного совета с указанием даты и 

времени проведения заседания представляется членам Координационного совета не 

позднее чем за три дня до его заседания. 

6.5. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины его членов. 

6.6. По результатам рассмотрения вопросов Координационный совет 

принимает решения простым большинством голосов при открытом голосовании 

присутствующих на заседании членов Координационного совета. В случае 

равенства голосов решающим является мнение председательствующего на 

заседании Координационного совета. 

6.7. Решения Координационного совета оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании Координационного совета и 

секретарем Координационного совета. 

6.8. Для участия в заседаниях Координационного совета могут привлекаться 

инициаторы проектов государственно-частного партнерства, а также иные лица, не 

являющиеся членами Координационного совета. 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства Республики Хакасия 

от 26.07.2011 N 467 

 

СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМУ 

ПАРТНЕРСТВУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

Лапшин 

Юрий Анатольевич 

- Первый заместитель Главы Республики 

Хакасия - Председателя Правительства 

Республики Хакасия, председатель 

Координационного совета; 

  

Краснова 

Татьяна Григорьевна 

- министр экономики Республики Хакасия, 

заместитель председателя Координационного 

совета; 

  

Тугужеков 

Игорь Афанасьевич 

- начальник отдела государственной поддержки 

инвестиционной деятельности Министерства 

финансов Республики Хакасия, секретарь 

Координационного совета. 

  

Члены Координационного совета: 

  

Адамян 

Серж Бахшиевич 

- президент Торгово-промышленной палаты 

Республики Хакасия (по согласованию); 

  

Ахметова 

Ирина Виссарионовна 

- председатель Государственного комитета по 

занятости населения Республики Хакасия; 

  

Базиев 

Олег Юрьевич 

- председатель Государственного комитета по 

тарифам и энергетике Республики Хакасия; 



  

Вагнер 

Иван Эрвинович 

- заместитель Главы Республики Хакасия - 

Председателя Правительства Республики 

Хакасия - министр сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Хакасия; 

  

Варшавский 

Борис Николаевич 

- Министр промышленности и природных 

ресурсов Республики Хакасия; 

  

Диденко 

Светлана Николаевна 

- руководитель Управления Федеральной 

налоговой службы по Республике Хакасия (по 

согласованию); 

  

Карамчакова 

Лариса Юрьевна 

- Руководитель Аппарата Правительства 

Республики Хакасия - заместитель Главы 

Республики Хакасия - Председателя 

Правительства Республики Хакасия; 

  

Комаров 

Сергей Владимирович 

- председатель Комитета по бюджету и 

налоговой политике Верховного Совета 

Республики Хакасия (по согласованию); 

  

Кяргин 

Валерий Васильевич 

- руководитель Управления по 

недропользованию по Республике Хакасия (по 

согласованию); 

  

Нам 

Олег Валерьевич 

- Министр имущественных и земельных 

отношений Республики Хакасия; 

  

Новиков 

Сергей Николаевич 

- министр регионального развития Республики 

Хакасия; 

  

Новоселов 

Андрей Александрович 

- заместитель Главы Республики Хакасия - 

Председателя Правительства Республики 

Хакасия; 



  

Рипский 

Григорий Дмитриевич 

- исполняющий обязанности руководителя 

Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по Республике 

Хакасия (по согласованию); 

  

Спиридонова 

Галина Витальевна 

- заместитель министра финансов Республики 

Хакасия - руководитель департамента доходов 

бюджета, налоговой и инвестиционной 

политики, государственного долга; 

  

Шафорост 

Владимир Александрович 

- заместитель руководителя Енисейского 

управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору (по согласованию). 

 


