МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2018 № 2292
г. Магадан
О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана от
19.01.2011 № 110 «О муниципальной поддержке инвестиционной
деятельности на территории муниципального образования «Город
Магадан»
С

целью

упорядочения

работы,

осуществляемой

в

рамках

муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории
муниципального образования «Город Магадан», на основании Федерального
закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений,
руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования
«Город Магадан», мэрия города Магадана по с т а но вл яе т :
1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от
19.01.2011

№

110

«О

муниципальной

поддержке

инвестиционной

деятельности на территории муниципального образования «Город Магадан»,
изложив пункт 3 Порядка формирования перечня инвестиционных объектов,
регистрации, экспертизы, рассмотрения и реализации инвестиционных
проектов, представляемых на инвестиционные конкурсы, проводимые на
территории муниципального образования «Город Магадан» в следующей
редакции:
«3. Организация работы с утвержденным перечнем инвестиционных
объектов, объявление инвестиционных конкурсов.
3.1.

Руководствуясь

объектов для

проведения

утвержденным

перечнем

инвестиционных

конкурсов

инвестиционных
на очередной

финансовый год департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана:

2

- в срок, не позднее, чем за 15 дней до ориентировочной даты
объявления инвестиционного конкурса, формирует земельные участки под
инвестиционными объектами.
Департамент

3.2.

строительства,

архитектуры,

технического

и

экологического контроля мэрии города Магадана (или иной отраслевой
(функциональный) орган мэрии города Магадана):
- в срок, не позднее, чем за 15 дней до ориентировочной даты
объявления

инвестиционного

конкурса,

представляет

в

комитет

экономического развития мэрии города Магадана техническое задание на
строительство, реконструкцию инвестиционных объектов.
3.3. Комитет по управлению муниципальным имуществом города
Магадана:
- не позднее, чем за 15 дней до ориентировочной даты объявления
инвестиционного конкурса, представляет в комитет экономического развития
мэрии города Магадана сведения о рыночной стоимости инвестиционных
объектов на момент объявления инвестиционных конкурсов.
3.4. Комитет экономического развития мэрии города Магадана на
основании поступивших материалов в течение трех рабочих дней формирует
проект информационной карты инвестиционного конкурса по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
Проект информационной карты в течение двух рабочих дней
выносится на рассмотрение инвестиционного совета, который согласовывает
показатели проекта.
В

соответствии

инвестиционного

с

конкурса

согласованной

информационной

постановлением

мэрии

города

картой
Магадана

объявляется инвестиционный конкурс по конкретному инвестиционному
объекту.
3.5. Комитет экономического развития мэрии города Магадана на
основании постановления мэрии города Магадана размещает в средствах

3

массовой информации объявление о проведении инвестиционного конкурса.
Объявление содержит следующие сведения:
1) информационная карта инвестиционного объекта;
2) инструкция участникам инвестиционного конкурса;
3) образец заявления согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку.».
2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана

Ю. Гришан

