
 
 

ГУБЕРНАТОР  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

У К А З  
 

от 4 сентября 2018 г. № 82-у 

 
г. Архангельск 

 
 

О комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения  

об осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития «Онега» 

 

В соответствии с подпунктом «ц» пункта 1 статьи 29 Устава 

Архангельской области, пунктом 39 статьи 10 и статьей 14 областного закона 

от 20 мая 2009 года № 19-3-ОЗ «О Правительстве Архангельской области  

и иных исполнительных органах государственной власти Архангельской 

области», Регламентом организации совещательных и вспомогательных 

органов при Губернаторе Архангельской области, утвержденным указом 

Губернатора Архангельской области от 9 апреля 2010 года № 57-у, 

Положением о порядке заключения соглашений об осуществлении 

деятельности на территориях опережающего социально-экономического 

развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных 

образований (моногородов) Архангельской области, утвержденным 

постановлением Правительства Архангельской области от 31 июля  

2018 года № 345-пп, в целях организации деятельности по рассмотрению 

заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности  

на территории опережающего социально-экономического развития «Онега» 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Образовать комиссию по рассмотрению заявок на заключение 

соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития «Онега». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по рассмотрению заявок  

на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития «Онега». 

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор  

Архангельской области                     И.А. Орлов  



 УТВЕРЖДЕНО 

указом Губернатора 

Архангельской области 

от 4 сентября 2018 г. № 82-у 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения  

об осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития «Онега» 

 

 

1. Комиссия по рассмотрению заявок на заключение соглашения  

об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-

экономического развития «Онега» (далее соответственно – комиссия, ТОСЭР 

«Онега») является постоянно действующим вспомогательным органом  

при Губернаторе Архангельской области, образованным с целью 

обеспечения рассмотрения заявок на заключение соглашения  

об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Онега». 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Архангельской области и областными законами, договорами  

и соглашениями Архангельской области, иными нормативными правовыми 

актами Архангельской области. 

Правовую основу деятельности комиссии составляют Регламент 

организации совещательных и вспомогательных органов при Губернаторе 

Архангельской области, утвержденный указом Губернатора Архангельской 

области от 9 апреля 2010 года № 57-у, Положение о порядке заключения 

соглашений  об осуществлении деятельности на территориях опережающего 

социально-экономического развития, созданных на территориях 

монопрофильных муниципальных образований (моногородов) 

Архангельской области, утвержденное постановлением Правительства 

Архангельской области от 31 июля 2018 года № 345-пп  

(далее – Положение о порядке заключения соглашений), и настоящее 

Положение. 

3. К основным полномочиям комиссии относятся:  

1) рассмотрение заявок юридических лиц, соответствующих 

требованиям части 3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2014 года 

№  473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации», а также дополнительным требованиям  

к резидентам территорий опережающего социально-экономического 

развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных 
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образований Российской Федерации (моногородов), утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2015 года 

№ 614, на заключение соглашения об осуществлении деятельности  

на ТОСЭР «Онега» (далее – соглашение) в соответствии с Положением  

о порядке заключения соглашений; 

2) принятие рекомендаций о заключении или незаключении 

соглашения; 

3) взаимодействие с рабочей группой по созданию и обеспечению 

функционирования ТОСЭР «Онега», образованной распоряжением 

Губернатора Архангельской области от 17 апреля 2018 года № 358-р. 

4. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие.  

По решению председателя комиссии (при его отсутствии – по решению 

заместителя председателя комиссии) может быть проведено внеочередное 

заседание комиссии. 

5. Заседания комиссии проводятся в заочной форме при условии 

поступления в адрес министерства экономического развития Архангельской 

области (далее – министерство) мотивированных заключений  

о целесообразности заключения соглашения от всех членов комиссии  

и исполнительных органов государственной власти Архангельской области, 

указанных в пункте 11 Положения о порядке заключения соглашений.  

В случае получения одного или более мотивированных заключений  

о нецелесообразности заключения соглашения от лиц, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, заседание комиссии проводится в очной форме. 

6. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности комиссии осуществляет министерство. 

 

 

_____________ 




