
Постановление Губернатора МО от 20.12.2011 N
170-ПГ

"О контроле и координации реализации
приоритетных инвестиционных проектов на

территории Московской области, внесенных в
Перечень приоритетных инвестиционных проектов в

Центральном федеральном округе"
(вместе с "Перечнем обязанностей заместителей

Председателя Правительства Московской области
по обеспечению контроля и координации

реализации приоритетных инвестиционных проектов
на территории Московской области, внесенных в

Перечень приоритетных инвестиционных проектов в
Центральном федеральном округе", "Порядком
представления информации о ходе реализации

приоритетных инвестиционных проектов на
территории Московской области, внесенных в

Перечень приоритетных инвестиционных проектов в
Центральном федеральном округе")

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 21.01.2014

www.consultant.ru
www.consultant.ru
www.consultant.ru
www.consultant.ru
www.consultant.ru


ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2011 г. N 170-ПГ

О КОНТРОЛЕ И КООРДИНАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

ВНЕСЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

В целях создания механизма контроля и координации, а также персонификации ответственности за
реализацию приоритетных инвестиционных проектов на  территории  Московской  области,  внесенных  в
Перечень приоритетных инвестиционных проектов в Центральном  федеральном  округе,  утвержденный
Председателем  Правительства  Российской  Федерации  В.В.   Путиным   от   08.06.2011   N   2696п-П16,
постановляю:

1.  Утвердить  прилагаемый Перечень  обязанностей  заместителей  Председателя  Правительства
Московской    области    по    обеспечению    контроля     и     координации     реализации     приоритетных
инвестиционных  проектов  на  территории  Московской  области,  внесенных  в  Перечень  приоритетных
инвестиционных проектов в Центральном федеральном округе.

2. Утвердить прилагаемый порядок представления информации о ходе  реализации  приоритетных
инвестиционных  проектов  на  территории  Московской  области,  внесенных  в  Перечень  приоритетных
инвестиционных проектов в Центральном федеральном округе.

3.  Утвердить   прилагаемую форму  отчета  о  ходе   реализации   приоритетных   инвестиционных
проектов  на  территории  Московской  области,  внесенных  в  Перечень  приоритетных  инвестиционных
проектов в Центральном федеральном округе.

Губернатор Московской области
Б.В. Громов

Утвержден
постановлением Губернатора

Московской области
от 20 декабря 2011 г. N 170-ПГ

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЯЗАННОСТЕЙ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ И КООРДИНАЦИИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВНЕСЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЦЕНТРАЛЬНОМ

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Заместитель Председателя Правительства Московской области Большаков Д.А.:
1. Осуществляет контроль и координацию реализации  следующих  приоритетных  инвестиционных

проектов  на  территории  Московской  области,  внесенных  в  Перечень  приоритетных  инвестиционных
проектов   в    Центральном    федеральном    округе,    утвержденный    Председателем    Правительства
Российской Федерации В.В. Путиным от 08.06.2011 N 2696п-П16 (далее - приоритетные  инвестиционные
проекты):

создание индустриального парка "ОЗЕРЫ" в Московской области;
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разработка,    проектирование    и    строительство     высокотехнологичного     научно-производственного
комплекса "БЕТА" по производству медицинской техники  для  каскадной  фильтрации  плазмы  и  других
методов  экстракорпоральной  гемокоррекции  в  Московской  области  (резидент  особой  экономической
зоны технико-внедренческого типа "Дубна");

особая экономическая зона технико-внедренческого типа "Дубна".
2. Ежеквартально не позднее 8  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  направляет

отчет о ходе реализации приоритетных инвестиционных  проектов  на  территории  Московской  области,
внесенных в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в Центральном федеральном округе,  по
форме,   утвержденной   Губернатором   Московской   области    (далее    -    Отчет),    по    приоритетным
инвестиционным проектам: создание индустриального парка "ОЗЕРЫ"  в  Московской  области  и  особая
экономическая  зона  технико-внедренческого  типа  "Дубна"  в  Министерство  экономического   развития
Российской Федерации.

3. Ежеквартально не позднее 8  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  направляет
Отчет  по  приоритетному   инвестиционному   проекту:   разработка,   проектирование   и   строительство
высокотехнологичного  научно-производственного   комплекса   "БЕТА"   по   производству   медицинской
техники  для  каскадной  фильтрации  плазмы  и  других  методов  экстракорпоральной  гемокоррекции  в
Московской  области  (резидент  особой  экономической  зоны  технико-внедренческого  типа  "Дубна")   в
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Заместитель Председателя Правительства Московской области Егерев В.А.:
1. Осуществляет контроль и координацию реализации  следующих  приоритетных  инвестиционных

проектов:
ФГУП "Республиканский олимпийский центр "Озеро Круглое";
этнокультурный комплекс "Берендеево Царство. Заповедник сказок" на  территории  Серпуховского

района Московской области.
2. Ежеквартально не позднее 8  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  направляет

Отчет по приоритетному инвестиционному проекту: ФГУП "Республиканский  олимпийский  центр  "Озеро
Круглое" в Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации.

3. Ежеквартально не позднее 8  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  направляет
Отчет  по  приоритетному  инвестиционному  проекту:  этнокультурный  комплекс  "Берендеево  Царство.
Заповедник сказок" на территории Серпуховского района Московской области в  Министерство  культуры
Российской Федерации.

Заместитель    Председателя    Правительства    Московской    области    -     министр     транспорта
Правительства Московской области Кацыв П.Д.:

1. Осуществляет контроль и координацию реализации приоритетного инвестиционного проекта:
строительство    Центральной    кольцевой    автомобильной    дороги    Московской     области     (с

последующей эксплуатацией на платной основе).
2. Ежеквартально не позднее 8  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  направляет

Отчет    по    приоритетному    инвестиционному    проекту:     строительство     Центральной     кольцевой
автомобильной  дороги  Московской  области  (с  последующей  эксплуатацией   на   платной   основе)   в
Министерство транспорта Российской Федерации.

Утвержден
постановлением Губернатора

Московской области
от 20 декабря 2011 г. N 170-ПГ

ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ВНЕСЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
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В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

1. Настоящий Порядок определяет механизм сбора,  обработки  и  предоставления  информации  о
ходе   реализации   приоритетных   инвестиционных   проектов   на   территории    Московской    области,
внесенных в Перечень  приоритетных  инвестиционных  проектов  в  Центральном  федеральном  округе,
утвержденный Председателем  Правительства  Российской  Федерации  В.В.  Путиным  от  08.06.2011  N
2696п-П16 (далее - приоритетные инвестиционные проекты).

2. Министерство экономики Московской области:
2.1.    Осуществляет    сбор    и    обработку    информации    о    ходе    реализации    приоритетных

инвестиционных проектов:
создание индустриального парка "ОЗЕРЫ" в Московской области;
разработка,  проектирование  и  строительство   высокотехнологичного   научно-производственного

комплекса "БЕТА" по производству медицинской техники  для  каскадной  фильтрации  плазмы  и  других
методов  экстракорпоральной  гемокоррекции  в  Московской  области  (резидент  особой  экономической
зоны технико-внедренческого типа "Дубна");

особая экономическая зона технико-внедренческого типа "Дубна".
2.2. Ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего  за  отчетным  кварталом,  направляет

отчет о ходе реализации приоритетных инвестиционных  проектов  на  территории  Московской  области,
внесенных в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в Центральном федеральном округе,  по
форме,   утвержденной   Губернатором   Московской   области    (далее    -    Отчет),    по    приоритетным
инвестиционным  проектам,  указанным  в пункте 2.1  настоящего  Порядка,  заместителю  Председателя
Правительства Московской области Д.А. Большакову.

2.3.   Осуществляет   взаимодействие   с   Министерством   регионального    развития    Российской
Федерации по вопросам реализации приоритетных инвестиционных проектов.

3. Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области:
3.1.   Осуществляет    сбор    и    обработку    информации    о    ходе    реализации    приоритетного

инвестиционного проекта - ФГУП "Республиканский олимпийский центр "Озеро Круглое".
3.2. Ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего  за  отчетным  кварталом,  направляет

Отчет  по  приоритетным  инвестиционным   проектам,   указанным   в пункте 3.1  настоящего   Порядка,
заместителю Председателя Правительства Московской области В.А. Егереву.

3.3. Ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего  за  отчетным  кварталом,  направляет
копию  Отчета  по  приоритетным  инвестиционным  проектам  в   Министерство   экономики   Московской
области.

4. Министерство культуры Московской области:
4.1.   Осуществляет    сбор    и    обработку    информации    о    ходе    реализации    приоритетного

инвестиционного  проекта  -  этнокультурный  комплекс  "Берендеево  Царство.   Заповедник   сказок"   на
территории Серпуховского района Московской области.

4.2. Ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего  за  отчетным  кварталом,  направляет
Отчет  по  приоритетным  инвестиционным   проектам,   указанным   в пункте 4.1  настоящего   Порядка,
заместителю Председателя Правительства Московской области В.А. Егереву.

4.3. Ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего  за  отчетным  кварталом,  направляет
копию  Отчета  по  приоритетным  инвестиционным  проектам  в   Министерство   экономики   Московской
области.

5. Министерство транспорта Московской области:
5.1.   Осуществляет    сбор    и    обработку    информации    о    ходе    реализации    приоритетного

инвестиционного проекта -  строительство  Центральной  кольцевой  автомобильной  дороги  Московской
области (с последующей эксплуатацией на платной основе).

5.2. Ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего  за  отчетным  кварталом,  направляет
Отчет  по  приоритетным  инвестиционным   проектам,   указанным   в пункте 5.1  настоящего   Порядка,
заместителю Председателя Правительства Московской области  -  министру  транспорта  Правительства
Московской области П.Д. Кацыву.

5.3. Ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего  за  отчетным  кварталом,  направляет
копию  Отчета  по  приоритетным  инвестиционным  проектам  в   Министерство   экономики   Московской
области.
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Утверждена
постановлением Губернатора

Московской области
от 20 декабря 2011 г. N 170-ПГ

ФОРМА
ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВНЕСЕННЫХ

В ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

ЗА __________ 20__ ГОДА

N Наименование Координатор, Краткая характеристика Степень
п/п проекта ответственный проекта (срок готовности

исполнитель реализации проекта; проекта
инвесторы проекта; (высокая,
общий объем инвестиций средняя,
с разбивкой по низкая)
источникам:
средства федерального
бюджета, средства
бюджета Московской
области, внебюджетные
средства;
количество создаваемых
рабочих мест;
ход реализации
проекта;
основные проблемные
вопросы по проекту)

 1          2       3           4     5
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