ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

декабря

29

г. №

2017

306

г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений
в постановлениеПравительстваРеспублики

Дагестан от

7

апреля

2011

г. №

95

Правительство Республики Дагестан постановляет:
Внести
от

7

апреля

в

постановление

2011

95

г. №

Правительства

Республики

Дагестан

«Об утверждении Положения об инвестиционных

площадках Республики Дагестан» (Собрание законодательства Республики

2011, № 7,

Дагестан,

ст.

246; 2013, № 6, ст. 364; № 15, ст. 1001; 2014, № 5,

ст.

220; 2015, № 10, ст. 547) следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2.

Определить

Республики
Республики

Агентство

Дагестан

по

предпринимательству

уполномоченным

Дагестан

по

органом

управлению

и инвестициям

исполнительной

инвестиционными

власти

площадками

Республики Дагестан.».

2) в

Положении об инвестиционных площадках Республики Дагестан,

утвержденном указанным постановлением:
а)

3

подпункт

пункта

3.4

дополнить

предложением

следующего

содержания:

«В

случае

площадки

непредставления

по

собственной

уполномоченный

орган

инициатором
инициативе

запрашивает

создания

инвестиционной

указанных

данные

документов

документы

в

рамках

межведомственного взаимодействия;»;

б) абзац первый пункта

«3.5.
документов,

Поступившие
указанные

в

3.5 изложить в следующей редакции:

в

уполномоченный

пункте

3.4

соответствующую экспертизу в течение

орган

настоящего

заявка

Положения,

20 рабочих дней.

и

пакет

проходят

В случае одобрения

уполномоченный орган вносит в Правительство Республики Дагестан проект

решения и необходимые материалы, в том числе экспертное заключение.»;

в) в пункте
в

3.6:

подпункте

2

слова

«ненадлежащее

оформление

представленных

документов» заменить словами «представление необходимых документов не

в полном объеме»;
подпункт

4 изложить

финансовая

«4)

в следующей редакции:

несостоятельность

организаций

-

потенциальных

участников инвестиционной площадки,, находящихся в стадии банкротства,
имеющих просроченную задолженность по налоговым и иным обязательным

платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды,
имеющих просроченную задолженность по ранее выделенным на возвратной

основе из бюджетов всех уровней средствам.»;
г)

в

подпункте

представленных

3

пункта

7.4

документов»

слова

«ненадлежащее

заменить

словами

оформление

«представление

необходимых документов не в полном объеме»;
д) пункт

«7.5.

7.5 изложить в следующей редакции:

Подбор участников инвестиционной площадки осуществляется

уполномоченным

органом

с

учетом

предварительного

перечня

участников

инвестиционной площадки. В случае превышения количества претендентов
по

сравнению

с

возможным

числом

участников

преимущественное

право

имеют участники, предлагающие для реализации инвестиционный проект с
лучшими показателями следующих критериев:

бюджетная эффективность проекта;
экономическая

и

социальная

значимость

проекта

для

Республики

Дагестан;
количество создаваемых рабочих мест.».

) исполняющий обязанности
седателя Правительства

еспублики Дагестан

А. Гамидов

