
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Правительство Камчатского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Протокольная часть 

26.03.2013 № 358 S1 

11я сессия Законодательного Собрания 
г. ПетропавловскКамчатский 

О проекте закона Камчатского края 
«О внесении изменений в Закон 
Камчатского края «О государствен

ной поддержке инвестиционной дея

тельности в Камчатском крае» 

Рассмотрев проект закона Камчатского края «О внесении изменений 
в Закон Камчатского края «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Камчатском крае», внесенный Губернатором Камчатского 
края в порядке законодательной инициативы, таблицу поправок к нему, 
Законодательное Собрание Камчатского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Камчатского края «О внесении изменений в Закон 
Камчатского края «О государственной поддержке инвестиционной дея

тельности в Камчатском крае». 
2. Направить настоящий Закон Губернатору Камчатского края для 

обнародования. 

ТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ТСКОГО КРАЯ В.Ф. РАЕНКО 



Закон 
Камчатского края 

О внесении изменений в Закон Камчатского края 
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности 

в Камчатском крае» 

Принят Законодательным Собранием Камчатского края 
26 февраля 2013 года 

Статья 1 
Внести в Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государст

венной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае» 
(с изменениями от 11.06.2009 № 274, от 16.12.2009 № 368, от 07.06.2010 
№ 462, от 04.05.2011 № 601) следующие изменения: 

1) статью 3 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9) инвестиционное соглашение  договор, заключаемый между 

Правительством Камчатского края и инвестором, определяющий взаимо

отношения сторон при реализации инвестиционного проекта.»; 
2) в статье 6: 
а) часть 2 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) предоставления инвесторам средств Инвестиционного фонда 

Камчатского края для создания инфраструктуры (инженерной, энергетиче

ской, транспортной) объектов инвестиционной деятельности, создаваемых 
в рамках реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на прин

ципах государственночастного партнерства.»; 
б) часть 3: 
дополнить пунктами I1, I2 следующего содержания: 
«11) заключения инвестиционных соглашений; 
I2) предоставления земельных участков для строительства в соответ

ствии с Земельным кодексом Российской Федерации с проведением работ 
по их формированию с предварительным согласованием мест размещения 
объекта;»; 

в пункте 3 слова «Министерства инвестиций и предпринимательст

ва» заменить словами «Министерства экономического развития, предпри

нимательства и торговли»; 
в) дополнить частью 41 следующего содержания: 



«4 . Мера государственной поддержки инвестиционной деятельности 
в Камчатском крае, предусмотренная пунктом 1" части 3 настоящей статьи, 
предоставляется инвесторам для: 

1) реализации особо значимых инвестиционных проектов; 
2) реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на прин

ципах государственночастного партнерства; 
3) реализации инвестиционных проектов с объемом инвестиций 

свыше одного миллиарда рублей.»; 
3) дополнить статьей 71 следующего содержания: 
«Статья 71. Инвестиционный фонд Камчатского края 
1. Инвестиционный фонд Камчатского края представляет собой 

часть средств краевого бюджета, подлежащую использованию в целях реа

лизации на территории Камчатского края инвестиционных проектов, осу

ществляемых на принципах государственночастного партнерства. 
2. Объем бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Камчат

ского края утверждается законом Камчатского края о краевом бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период. 

3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнова

ний Инвестиционного фонда Камчатского края устанавливается Прави

тельством Камчатского края.»; 
4) статью 8 изложить в следующей редакции: 
«Статья 8. Инвестиционный совет в Камчатском крае 
1. Инвестиционный совет в Камчатском крае: 
1) определяет приоритетные направления и формирует стратегиче

ские цели по реализации инвестиционной политики на территории Кам

чатского края; 
2) рассматривает документы на соответствие инвестиционного про

екта условиям, установленным постановлением Правительства Камчатско

го края; 
3) принимает решение о присвоении инвестиционному проекту ста

туса особо значимого инвестиционного проекта или об отклонении заявле

ния инвестора; 
4) осуществляет контроль (за исключением финансового контроля) 

за реализацией особо значимых инвестиционных проектов; 
5) в необходимых случаях привлекает независимых экспертов в со

ответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского 
края; 

6) осуществляет иные функции, предусмотренные Положением об 
Инвестиционном совете в Камчатском крае. 

2. Положение об Инвестиционном совете в Камчатском крае и его 
персональный состав утверждаются Губернатором Камчатского края.». 

2 



Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его офи

циального опубликования. 

г. Петропав 
04.03.2013 
№208 

Р КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН 


