
СОГЛАШЕНИЕ / /  Sp  
о взаимодействии Правительства Магаданской области и 

муниципального образования «Ягоднинский городской округ» по 
реализации мероприятий, направленных на улучшение 
инвестиционного климата, развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования
«Ягоднинский городской округ»

г. Магадан «26» февраля 2016 г.

Правительство Магаданской области, в лице губернатора Магаданской 
области Печеного Владимира Петровича, действующего на основании Устава 
Магаданской области, принятого Законом Магаданской области от 28.12.2001 
года № 218-03, с одной стороны, и муниципальное образование «Ягоднинский 
городской округ», именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в 
лице главы муниципального образования Страдомского Павла Николаевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые -  
Стороны, заключили настоящее соглашение о взаимодействии (далее -  
Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет соглашения

Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон по 
реализации мероприятий, направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства на муниципальном уровне, в целях содействия 
улучшению инвестиционного климата территории Муниципального 
образования.

П. Направления взаимодействия Сторон

Направлениями взаимодействия Сторон являются мероприятия по 
улучшению инвестиционного климата, развитию малого и среднего
предпринимательства, включенные в сборник успешных практик,
направленных на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства на муниципальном уровне (Атлас муниципальных
практик), разработанный автономной некоммерческой организацией
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», а 
также в стандарт деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Магаданской области по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата, утвержденный распоряжением 
Правительства Магаданской области от 23 июня 2015 г. № 40-рп, в 
соответствии с перечнем, предусмотренным в Приложении к настоящему 
Соглашению.



Ш. Полномочия Сторон

3.1. В процессе реализации настоящего Соглашения Стороны 
осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Магаданской области.

3.2. Стороны строят свои отношения на основе равноправия и 
взаимовыгодного партнерства, оказания консультативной, информационной, 
правовой помощи и поддержки в ходе внедрения мероприятий, 
предусмотренных Соглашением.

3.3. Стороны осуществляют взаимную передачу накопленного опыта 
работы, совместное обобщение положительных результатов и лучших 
практик, в процессе внедрения мероприятий, предусмотренных Соглашением.

4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 
01.01.2017 года, с правом пролонгации не позднее, чем за 3 месяца до 
окончания срока действия.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем 
порядке при условии письменного уведомления второй Стороны за три месяца 
до предполагаемой даты расторжения Соглашения.

4.3. По взаимному согласию Сторон в Соглашение могут вноситься 
изменения и дополнения.

4.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
по взаимной договоренности Сторон посредством дополнительных 
соглашений, которые становятся его неотъемлемой частью.

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Губернатор Магаданской области Глава муниципального образования
I «Ягоднинский городской округ»

 j l  /  В.П. Печеный П.Н. Страдомский

IV. Заключительные соглашения

V. Подписи сторон



Приложение к Соглашению/, ' ,? 
от «26» февраля 2016 г.

Перечень (наименование) мероприятий, планируемых к внедрению на 
территории муниципального образования «Ягоднинский городской округ»

№
п/п

Наименование раздела

1. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования 
Магаданской области

2. Организация специализированного интернет-ресурса муниципального 
образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой 
связи органов местного самоуправления с инвесторами

3. Утверждение главой муниципального образования Магаданской области 
стратегического плана (плана) развития инвестиционной и предпринимательской 
деятельности на 3 года

4. Обновление стратегического плана (плана) развития инвестиционной и 
предпринимательской деятельности

5. Наличие коллегиального органа, образованного в целях содействия созданию 
благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального 
образования Магаданской области

6. Наличие доступной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

7. Наличие системы обучения специалистов, ответственных за развитие 
инвестиционной и предпринимательской деятельности, системы оценки их 
деятельности и деятельности руководителей органов местного самоуправления 
Магаданской области в сфере реализации инвестиционной политики и развития 
предпринимательства

8. Наличие преференций для субъектов малого и среднего предпринимательства 
Магаданской области

9. Наличие регламента предоставления земельных участков для строительства на 
территории муниципального образования Магаданской области

10. Наличие утвержденных в установленном порядке Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Магаданской области

11. Наличие утвержденных в установленном порядке схем тепло-, водо-, 
энергоснабжения муниципального образования Магаданской области

12. Наличие муниципальных программ формирования земельных участков в целях 
предоставления их под строительство

13. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных 
актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

14. Осуществление мероприятий по передаче муниципального имущества в аренду 
бизнесу на льготных условиях (в том числе, нежилых помещений, временно 
неиспользуемых учреждениями и органами местного самоуправления)
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