ГУБЕРНАТОР МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «10» октября 2013 г. № 134-п
г. Магадан

О внесении изменений в постановление
губернатора Магаданской области
от 11 июня 2013 г. № 85-п

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление губернатора Магаданской области
от 11 июня 2013 г. № 85-п «О создании Совета по улучшению
инвестиционного

климата

при

губернаторе

Магаданской

области»

следующие изменения:
1.1. В Положении о Совете по улучшению инвестиционного климата
при

губернаторе

Магаданской

области,

утвержденном

указанным

постановлением:
- в пункте 5:
абзац 10 дополнить словами «, включая анализ причин в случае
возникновения проблем, препятствующих их реализации;»;
дополнить абзацами 11-15 следующего содержания:
«- разработка

единых

требований

к

основным

критериям

инвестиционных проектов, поддерживаемых за счет средств бюджета
Магаданской области;
- рассмотрение проекта плана создания инвестиционных объектов
и объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной
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и другой инфраструктуры Магаданской области, и в случае согласования
указанного проекта плана его одобрение;
- разработка прозрачного регламента корректировки проекта плана
создания

инвестиционных

объектов

и

объектов

необходимой

транспортной, энергетической, социальной и другой инфраструктуры
Магаданской области с учетом потребностей инвестиционных проектов;
- рассмотрение проекта Инвестиционной стратегии Магаданской
области,

анализ

хода

и

результатов

ее

реализации,

подготовка

и рассмотрение предложений по ее корректировке;
- рассмотрение регулярных отчетов органа исполнительной власти
Магаданской

области,

уполномоченного

на

проведение

оценки

регулирующего воздействия.»;
- пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«- приглашать на заседания Совета инвесторов, не являющихся
членами Совета.»;
- пункт 8 дополнить словами следующего содержания:
«В отсутствие члена Совета в работе Совета принимает участие
лицо, его замещающее, с правом голоса. Факт замещения подтверждается
письменным

заявлением

отсутствующего

члена

Совета

на

имя

председателя Совета о возложении заявителем своих обязанностей
на замещающее лицо.».
1.2. В составе Совета по улучшению инвестиционного климата при
губернаторе

Магаданской

области,

утвержденном

указанным

постановлением:
- строку:
«Печеный
Владимир Петрович

врио губернатора Магаданской области,
председатель Совета»

заменить строкой:
«Печеный
Владимир Петрович

губернатор
Магаданской
председатель Совета»;

области,
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- строку:
«Золотых
Валентина Сергеевна

начальник отдела инвестиций, внешнеэкономической деятельности и предпринимательства
комитета
экономического
развития
мэрии
города
Магадана
(по согласованию)»

заменить строкой:
«Золотых
Валентина Сергеевна

2. Настоящее

консультант отдела инвестиционной политики и развития производительных сил
комитета
экономики
администрации
Магаданской области».
постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

