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Исходная редакция

                   ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

                                 УКАЗ

                     от 24 апреля 2013 г. N 49-у

                            г. Архангельск

           ОБ АГЕНТСТВЕ ПО РАЗВИТИЮ СОЛОВЕЦКОГО АРХИПЕЛАГА
       АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРУКТУРУ
            ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
                        АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

     В соответствии с подпунктом "н" пункта 1  статьи  29,  пунктом  4
статьи 31.5 Устава Архангельской области, пунктом 4 статьи 3,  пунктом
15  статьи  10  областного  закона  от  20  мая  2009  года  N 19-3-ОЗ
"О Правительстве Архангельской области и иных  исполнительных  органах
государственной власти Архангельской области" п о с т а н о в л я ю:

     1.  Создать  агентство   по   развитию   Соловецкого   архипелага
Архангельской области.
     2. Установить, что агентство по развитию  Соловецкого  архипелага
Архангельской области наделяется правами юридического лица.
     3. Заместителю  Губернатора  Архангельской  области  по  развитию
Соловецкого архипелага:
     1)  обеспечить  подготовку  и  представить   на   утверждение   в
установленном порядке до 01 сентября 2013 года:
     проект  постановления  Правительства  Архангельской  области   об
утверждении Положения об агентстве по развитию Соловецкого  архипелага
Архангельской области;
     проект  распоряжения   Губернатора   Архангельской   области   об
утверждении внутренней структуры  агентства  по  развитию  Соловецкого
архипелага Архангельской области;
     проект  постановления  Правительства  Архангельской   области   о
внесении изменений  в  долгосрочную  целевую  программу  Архангельской
области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2012 - 2014
годы", утвержденную постановлением Правительства Архангельской области
от 24 апреля 2012  года  N 153-пп,  в  целях  замены  государственного
заказчика-координатора   программы   и   одного   из   государственных
заказчиков программы - администрации Губернатора Архангельской области
и Правительства Архангельской  области  -  на  агентство  по  развитию
Соловецкого архипелага Архангельской области;
     проект  распоряжения  Правительства  Архангельской   области   об
изменении подведомственности  государственного  бюджетного  учреждения
Архангельской области "Дирекция по развитию Соловецкого архипелага";
     2) обеспечить государственную регистрацию агентства  по  развитию
Соловецкого архипелага Архангельской области как юридического лица.
     4.  Министерству  финансов   Архангельской   области   обеспечить
подготовку  и   внесение   поправок   в   проект   областного   закона
"Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов"
в целях перераспределения бюджетных ассигнований и  лимитов  бюджетных
обязательств между администрацией Губернатора Архангельской области  и
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Правительства  Архангельской  области  и  создаваемым  агентством   по
развитию Соловецкого архипелага Архангельской области.
     5.  Внести   в   пункт   3   структуры   исполнительных   органов
государственной  власти  Архангельской  области,  утвержденной  указом
Губернатора Архангельской области от  19  октября  2009  года  N 32-у,
следующие изменения:
     1) слово "архипелага." заменить словом "архипелага:";
     2) дополнить абзацем следующего содержания:
     "агентство  по  развитию  Соловецкого  архипелага   Архангельской
области.".
     6. Настоящий указ вступает в силу с 01 июля 2013 года.

Губернатор Архангельской области                           И. А. Орлов
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