ГУБЕРНАТОР МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «24» декабря 2014 г. № 298-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. Заголовок, пункты 1, 2 и 3 после слов «инвестиционного
климата» дополнить словами «и развитию конкуренции».
1.2. Положение о совете по улучшению инвестиционного климата
и

развитию

конкуренции

при

губернаторе

Магаданской

области,

утвержденное указанным постановлением, изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Состав совета по улучшению инвестиционного климата и
развитию

конкуренции

при

губернаторе

Магаданской

области,

утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
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2. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

И.о. губернатора
Магаданской области

Б. Журавлев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению губернатора
Магаданской области
от «24» декабря 2014 г. № 298-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию
конкуренции при губернаторе Магаданской области

1. Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию
конкуренции при губернаторе Магаданской области (далее – Совет)
является постоянно действующим совещательным и координационным
органом, образованным в целях содействия созданию благоприятного
инвестиционного

климата,

обеспечению

стабильных

условий

осуществления инвестиционной деятельности, развитию конкуренции на
территории Магаданской области.
2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями

Президента

Российской

Федерации,

постановлениями

и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом
Магаданской области, законами Магаданской области, постановлениями
и распоряжениями губернатора Магаданской области, постановлениями
Правительства Магаданской области и настоящим Положением.
3.

Основной

целью

Совета

является

содействие

созданию

благоприятного инвестиционного климата, обеспечению стабильных
условий

осуществления

инвестиционной

деятельности,

конкуренции на территории Магаданской области.

развитию
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4. Основные задачи Совета:
- повышение эффективности инвестиционной политики, проводимой
органами государственной власти Магаданской области;
-

создание

условий,

способствующих

росту

инвестиционной

активности;
- разработка и реализация механизмов повышения инвестиционной
привлекательности Магаданской области;
-

разработка

и

реализация

мероприятий

по

минимизации

экономических рисков, возникающих в ходе реализации инвестиционных
проектов на территории Магаданской области.
- создание условий, способствующих повышению инвестиционной
привлекательности Магаданской области для иностранных инвесторов;
- разработка и реализация механизмов повышения эффективности
внешнеторговой деятельности на территории Магаданской области
и развитие внешнеэкономических связей;
- содействие в проведении в Магаданской области Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации;
- содействие в определении приоритетов развития конкуренции в
Магаданской

области,

формирование

предложений

по

вопросам

совершенствования конкурентной политики.
5. Основными функциями Совета являются:
- подготовка и рассмотрение предложений, направленных на
повышение инвестиционной привлекательности Магаданской области;
- подготовка и рассмотрение предложений по решению проблем,
связанных с инвестиционной деятельностью на территории Магаданской
области, а также проблем, возникающих при реализации инвестиционных
проектов на территории Магаданской области;
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-

организация

взаимодействия

исполнительных

органов

государственной власти Магаданской области, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти и научных учреждений
с

инвесторами

для

оперативного

решения

проблем

в

сфере

инвестиционной деятельности на территории Магаданской области;
- выработка рекомендаций по уменьшению административных
барьеров, в том числе в части, касающейся сокращения сроков и
упрощения процедуры выдачи разрешительной документации;
- разработка предложений по приоритетным направлениям развития
Магаданской области;
- оказание содействия в создании необходимых условий для
рационального

размещения

производительных

сил

на

территории

государственной

поддержке

Магаданской области;
-

выработка

инвестиционных

рекомендаций
процессов

и

по

стимулированию

инвестиционной

активности на территории Магаданской области;
- рассмотрение проектов нормативных правовых актов Магаданской
области,

регулирующих

вопросы,

связанные

с

повышением

инвестиционной привлекательности и увеличением инвестиционной
активности на территории Магаданской области;
- рассмотрение результатов реализации на территории Магаданской
области инвестиционных проектов, включая анализ причин в случае
возникновения проблем, препятствующих их реализации;
-

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
и другой инфраструктуры Магаданской области и, в случае согласования
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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;
- анализ и обобщение проблем по привлечению иностранных
инвестиций в экономику Магаданской области;
- разработка предложений по привлечению иностранных инвестиций
в экономику Магаданской области;
- рассмотрение

вопросов

повышения

эффективности

внешнеторговой деятельности на территории Магаданской области и
развития внешнеэкономических связей;
- содействие в решении проблем, возникающих при проведении
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации;
- рассмотрение и утверждение региональных «дорожных карт» и
планов, разработанных в целях улучшения инвестиционного и делового
климата в Магаданской области;
- оценка результатов реализации «дорожной карты» внедрения
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации;
- рассмотрение проектов нормативных правовых актов и иных
документов,

подготавливаемых

в

целях

стимулирования

развития
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конкуренции;
- рассмотрение и утверждение ежегодного доклада о состоянии и
развитии конкурентной среды Магаданской области;
- выявление и анализ проблем развития конкуренции в Магаданской
области, подготовка рекомендаций по их решению;
- рассмотрение результатов мониторинга состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров и услуг Магаданской области.
Анализ и подготовка рекомендаций по корректировке.
6. Для выполнения возложенных задач и функций Совет имеет
право:
с

принимать

привлечением

участие

в

инвестиций

рассмотрении

вопросов,

экономику

Магаданской

в

связанных
области,

и подготавливать предложения в пределах своей компетенции;
- запрашивать в установленном порядке у органов государственной
власти

Магаданской

муниципальных

области,

образований

органов

Магаданской

местного
области

самоуправления
и

организаций

информацию, необходимую для обеспечения работы Совета;
- создавать комиссии (рабочие группы) для решения задач,
возложенных на Совет;
- приглашать на заседания Совета, в случае необходимости,
представителей органов государственной власти Магаданской области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
органов

местного

самоуправления

муниципальных

образований

Магаданской области и организаций.
- приглашать на заседания Совета инвесторов, не являющихся
членами Совета.
7. Совет состоит из председателя, первого заместителя председателя,
секретаря и членов Совета. Члены Совета принимают участие в его работе
на общественных началах.
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8. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель
Совета. В отсутствие председателя Совета его обязанности выполняет
первый заместитель председателя Совета. 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.
9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в 2 месяца.
10. Заседания Совета считаются правомочными, если на них
присутствует не менее половины его членов.
11. Решения Совета принимаются простым большинством голосов.
В

случае

равенства

голосов

решающим

является

голос

председательствующего на заседании.
12. Решения
подписывается

Совета

оформляются

председательствующим

и

протоколом,
секретарем,

который
и

носят

рекомендательный характер.
13. Организационно-техническое и информационно-аналитическое
обеспечение

деятельности

экономического

развития,

Совета

возлагается

инвестиционной

на

политики

министерство
и

инноваций

Магаданской области.
14. Подготовка материалов к заседанию Совета, ведение и хранение
протоколов заседаний Совета осуществляется секретарем Совета.

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению губернатора
Магаданской области
от «24» декабря 2014 г. № 298-п

СОСТАВ
Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию
конкуренции при губернаторе Магаданской области

Печеный
Владимир Петрович

губернатор Магаданской области, председатель
Совета

Атанова
Тамара Николаевна

заместитель
председателя
Правительства
Магаданской области, заместитель председателя
Совета

Винтер
Валерия Борисовна

заместитель министра – руководитель управления
инвестиционной
политики
министерства
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций Магаданской области,
секретарь Совета.
Члены Совета:

Абрамов
Сергей Васильевич

мэр города Магадана, председатель ассоциации
«Совет
муниципальных
образований
Магаданской области» (по согласованию)

Борщевский
Олег Вячеславович

заместитель начальника отдела Федеральной
миграционной службы России по Магаданской
области (по согласованию)

Гальцева
Наталья Васильевна

заведующая лабораторией экономики СВКНИИ
ДВО РАН, д.э.н. (по согласованию)

Гончар
Владимир Александрович

общественный
представитель
Автономной
некоммерческой
организации
«Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» в Магаданской области (по
согласованию)

Горячев
Николай Анатольевич

директор СВКНИИ ДВО РАН,
профессор (по согласованию)

д.г.м.н.,
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Дмитриенко
Юрий Павлович

руководитель управления Федеральной налоговой
службы России по Магаданской области (по
согласованию)

Довгань
Наталья Юрьевна

заместитель
руководителя
управления
архитектуры и градостроительства Магаданской
области

Зайнутдинов
Гарафитдин Атласович

министр здравоохранения и демографической
политики Магаданской области

Задорожный
Василий Григорьевич

руководитель
управления
антимонопольной службы по
области (по согласованию)

Зинченко
Валерий Викторович

руководитель департамента имущественных и
земельных отношений Магаданской области

Исаева
Татьяна Александровна

заместитель
председателя
Магаданской области

Кокорин
Игорь Васильевич

начальник
Магаданской
согласованию)

Козлов
Эдуард Юрьевич

депутат Магаданской
согласованию)

Котюх
Снежана Владимировна

заместитель
руководителя
Охотского
территориального управления Федерального
агентства по рыболовству (по согласованию)

Липинский
Алексей Викторович

председатель Магаданской торгово-промышленной палаты, исполнительный директор некоммерческой организации «Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства» (по согласованию)

Марченко
Сергей Леонидович

директор ФГУП «МагаданНИРО», к.б.н. (по
согласованию)

Матрос
Наталья Ильинична

руководитель комитета экономического развития
мэрии города Магадана (по согласованию)

Махонькин
Николай Иванович

председатель
объединения
профсоюзов
Магаданской
согласованию)

Мацюк
Татьяна Владимировна

заместитель министра – руководитель управления
стратегического планирования и прогнозирования министерства экономического развития,
инвестиционной
политики
и
инноваций
Магаданской области

Федеральной
Магаданской

Правительства
таможни

областной

Думы

(по
(по

организаций
области
(по
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Милотворский
Владимир Эвальдович

генеральный директор ОАО ЭиЭ «Магаданэнерго» (по согласованию)

Митькин
Владимир Иванович

министр природных
Магаданской области

Михайлов
Сергей Борисович

руководитель управления по недропользованию
по Магаданской области (по согласованию)

Моисеева
Валентина Андреевна

министр финансов Магаданской области

Невядомский
Константин Эдуардович

заместитель
руководителя
управления
государственного автодорожного надзора по
Магаданской области Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта (по согласованию)

Носиков
Николай Николаевич

руководитель управления Федеральной службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии по Магаданской области и
Чукотскому
автономному
округу
(по
согласованию)

Пеньевская
Ирина Станиславовна

министр экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской
области

Радченко
Юрий Иванович

генеральный директор ОАО «Дукатская горногеологическая компания» (по согласованию)

Рыжков
Василий Анатольевич

министр строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Магаданской области

Сычева
Наталья Михайловна

министр дорожного хозяйства, транспорта и связи
Магаданской области

Твердохлебова
Наталья Борисовна

министр
труда
и
Магаданской области

Тверской
Юрий Евгеньевич

директор филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая
палата
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии» по Магаданской области и
Чукотскому
автономному
округу
(по
согласованию)

Торосянц
Роберт Рафаэлович

председатель
регионального
отделения
общероссийской организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России» (по
согласованию)

ресурсов

и

социальной

экологии

политики

4

Шаферов
Александр Владимирович

заместитель генерального директора ОАО
«Рудник им. Матросова» (по согласованию)

Шурхно
Анжела Владимировна

министр образования и молодежной политики
Магаданской области

Шуфер
Марина Анатольевна

заместитель
председателя
Правительства
Магаданской области – министр государственноправового развития Магаданской области

Яковлев
Олег Владимирович

руководитель
территориального
управления
Федерального
агентства
по
управлению
государственным имуществом по Магаданской
области (по согласованию)

_______________

