
Правительство Камчатского кряя 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

12.12.2018 № 105 
г. ПетропавловскКамчатский 

О внесении изменений в постановле
ние Губернатора Камчатского края от 
28.04.2008 № 137 «Об утверждении 
Положения о Благодарности Губер
натора Камчатского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 28.04.2008 
№ 137 «Об утверждении Положения о Благодарности Губернатора Камчатского 
края» следующие изменения: 

1) часть 4 признать утратившей силу; 
2) в приложении № 1: 
а) в части 1.2 раздела 1: 
в абзаце втором слова « граждан Российской Федерации» заменить сло

вами «1) граждан Российской Федерации»; 
в абзаце третьем слова « предприятий, учреждений» заменить словами 

«2) предприятий, учреждений», после слов «Вооруженных Сил Российской Фе
дерации,» дополнить словами «за заслуги»; 

дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) органов местного самоуправления муниципальных районов (город

ских округов) в Камчатском крае за результаты осуществления ими деятельно
сти по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для форми
рования благоприятного инвестиционного климата и деловой среды в соответ
ствующих муниципальных образованиях в Камчатском крае.»; 

б) в разделе 2: 
в части 2.1: 
в абзаце первом слова «Документы об объявлении Благодарности пред

ставляются» заменить словами «Для объявления Благодарности в соответствии 
с пунктами 1 и 2 части 1.2 настоящего Положения», слова «и содержат» заме
нить словом «представляются»; 

в абзаце втором слова « ходатайство об» заменить словами «1) ходатай
ство об», слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложе
нию 1»; 

в абзаце третьем слова « выписку из» заменить словами «2) выписку из»; 
дополнить частью 2.1' следующего содержания: 



«2.1'. Для объявления Благодарности в соответствии с пунктом 3 части 
1.2 настоящего Положения на имя Губернатора Камчатского края не позднее, 
чем за 30 дней до предполагаемой даты награждения представляется ходатай
ство руководителя Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского 
края об объявлении Благодарности, согласованное с заместителем Председате
ля Правительства Камчатского края, осуществляющим координацию и кон
троль деятельности в сфере социальноэкономического развития Камчатского 
края, оформленное согласно приложению 2 к настоящему Положению.»; 

в части 2.2 слова «срока, указанного в пункте 2.1» заменить словами 
«срока, указанного в частях 2.1 и 2.1 *»; 

в части 2.4 слова «Камчатского края, либо» заменить словами «Камчат
ского края либо,»; 

в части 2.5 слова «Главное управление Губернатора и Правительства 
Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам» 
заменить словами «Главное управление государственной службы Губернатора 
и Правительства Камчатского края»; 

в) в обозначении приложения к Положению о Благодарности Губернатора 
Камчатского края слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»; 

г) дополнить приложением 2 согласно приложению к настоящему поста
новлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

ЕГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ И.Л. УНТИЛОВА 



Приложение к постановлению 
Губернатора Камчатского края 
от 12.12.2018 № 105 

«Приложение 2 
к Положению о Благодарности 
Губернатора Камчатского края 

«Форма ходатайства об объявлении 
Благодарности Губернатора Камчат
ского края» 

Ходатайство 
об объявлении Благодарности Губернатора Камчатского края 

1. Наименование органа местного самоуправления муниципального 
района (городского округа) в Камчатском крае, уполномоченного на осуществ
ление деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению 
условий для формирования благоприятного инвестиционного климата и дело
вой среды в муниципальном образовании в Камчатском крае (далее  орган 
местного самоуправления) 

2. Общая рейтинговая муниципального района (городского округа) в 
Камчатском крае по результатам рейтинга в части его деятельности по содей
ствию развитию конкуренции и обеспечению условий для формирования бла
гоприятного инвестиционного климата и деловой среды (далее  рейтинг) 

3. Место муниципального района (городского округа) в Камчатском 
крае в рейтинге 

4. Обоснования достижения полученной рейтинговой оценки муници
пальным районом (городским округом) по результатам рейтинга 



5. Реквизиты соглашения (договора) по реализации в Камчатском крае 
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвер
жденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 
№ 1738р, между Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского 
края и органом местного самоуправления 

Руководитель Агентства инве

стиций и предприниматель

ства Камчатского края 
(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель Председателя Пра
вительства Камчатского края, 
осуществляющий коорди

нацию и контроль деятельности 
в сфере социально

экономического развития Кам
чатского края 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

». 


