АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

Ханты-Мансlлliского автоно}{н ого округа - Югры
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утверждении Регламента

по
инвестиционных
проектов на территории городского
округа город Мегион

сопровождению

в

с постановлением Правительства Ханты-мансийского автономного
округа - Югры от 27.12.20113 Ns590-п ко Регламенте по сопровождению инвестиционньIх
проектов в Ханты-Мансийском автономном округе -" Югре>>, во исполнение пункта 2
IIостановления Правительства ХантьгМансийского автономного округа - Югры от l5. |2,2оi 7
Ns52l-п ко внесении изменений в постановление Правительства ХанiьгМансийского
автономного округа - Югры от 27.|2.2013 Ns590-п ко Регламенте по сопровождению
инвестиционных проектов в Хантььмансийском автономном округе Югре>, в соответствии
с решением .Щумы города Мегиона от 27.||.201,7 м23З кО структуре администрации города

i

соответствии

Мегиона>:

l.Утвердить:
1.1.регламент по сопровождению инвестиционньгх проектов на территории городского
округа город Мегион, согласно приложению l.
1.2.Форму заrIвления на сопровождение инвестиционного проекта на территории
городского округа город Мегион, согласно приложению 2.
2.считать утратившими силу постановления администрации города Мегиона от
29.05,2014 м1369 коб утверждении Регламента по сопровоя(дению инвестиционньrх
проектов на территории городского округа город Мегион>>, от 18.06.2015 м1576 <о внесении
изменений в постановление администрации города от 29,05.2014 Nsl369 кОб
утверждении
регламента по сопровождению инвестиционных проектов на территории городского округа
город Мегионl>, от 06.10.2017 Ml980 <о внесении изменений в постановление администрации
города
29.05,2014 м1369
сопровождению
утверждении Регламента
инвестиционных проектов на территории городского округа город Мегион>.
3.Управлению информационной политики администрации города опубликовать
постановление В газете кМегионские новости)) и разместить на официальном сайте
администрации города в сети кИнтернет>.
4.настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5.контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы
города.
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РЕГЛАМЕНТ
по сопровождению инвестиционных проектов
на территории городского округа город Мегион
I. Общие положения

1.1.Настоящий Регламент по сопровождению инвестиционных проектов на территории
городского округа город Мегион (далее по тексту - Регламент) основан на принципе (одного
окна) и устанавливает сроки и последовательность действий органов администрации города
Мегиона по оказанию информационно-консультационного и организационного содействия
субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности, ре€lлизующим и (или)
планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории городского округа город
Мегион.
.Щанный Регламент направлен на обеспечение благоприятного инвестиционного климата
и снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов на
территории городского округа город Мегион.
1.2.В целях настоящего Регламента используются следующие понятия:
инвестиционныЙ проект - обоснование экономическоЙ целесообразности, объема и
сроков осуществления каttитальных вложений, в том числе необходимая проектная
документация, разработанная в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, а
также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);
инвестор
- юридическое
лицо
и (или) индивидуаJIьный
предприниматель,
осуществляющие (планирующие) вложение средств в форме капитаJIьных вложений в
соЗдание и (или) модернизацию (реконструкцию) объекта (объектов) в соответствии с
инвестиционным проектом (инновационным проектом)
приобретающие (имеюrцие)
имущественные права на указанные объекты, а также реаJIизующие (планирутощие)
инвестиционный проект в соответствии с федеральным законодательством о концессионньD(
соглашениях, соглашениях о государственно-частном партнерстве, соглашениях о
муниципально-частном партнерстве ;
инвестиционнiш tIлощадка - земельный участок, включенный в порядке, установленном
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от
l4.08.20l5 J\Ь270-п кО Порядке предоставления земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без
проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунальнобытового н€вначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в ХантыМансийском автономном округе - Югре>, в реестр земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности, которые могут быть предоставлены
юридическим лицам в аренду без проведения торгов для р€rзмещения объектов социальнокультурного и коммунfu,Iьного бытового назначения, реализации масштабньгх
инвестиционных проектов, и (или) порядке, установленном постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 29.07.2008 J\Ъ160-п (О Реестре
инвестиционных паспортов площадок (земельных участков), выделяемых для реализации
приоритетньIх инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры>,
в реестр инвестиционных паспортов площадок (земельных участков), вьцеляемых для
реализации приоритетных инвестиционньtх проектов Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры;
организация инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства - юридическое лицо, зарегистрированное в форме коммерческой или
некоммерческой организации, которое создается, ведет деятельность или tIривлекается в
качестве поставщика (исполнителя, подрядчика) для осуществления закуtrок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муницип€}льных нужд при реализации

и

з

государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных
програ},{м (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальньtх программ
(подпрограмм), обеспечивающих условия для создания субъектов малого и среднего

IIредпринимательства и оказания им поддержки;
сопровождение инвестиционных проектов - комплекс последовательных действий по
оказанию информационно-консультационного и организационного содействия инвесторам в
реализации инвестиционных проектов ;
участники Регламента - органы администрации города Мегиона по направлениям,
исполнительные органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа Югры, осуществляющие функции по реilлизации единой государственной политики и
нормативному правовому регулированию, окiшанию государственных услуг в
соответствующих сферах экономической деятельности, некоммерческая организация <Фонд
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры>, автономное учреждение ХантыМансийского автономного округа - Югры <Технопарк высоких технологий>, организации
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
управляющая компания индустриального (промышленного) парка;
управляющая компания индустри€шьного (промышленного) тrарка - юридическое лицо,
включенное в реестр индустриальных (промышленных) парков и уlrравляющих компаний
индустриальных (промышленных) парков в соответствии с требованиями, определенными
постановлением Правительства Российской Федерации
04.08.20l5 }ф794
<Об индустриilльных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных
(промышленньж) парков) и осуществляющее на безвозмездной основе функuии участника
Регламента на основании заключенного с !епартаментом экономического развития ХантыМансийского автономного округа - Югры (далее -,Щепэкономики Югры) соответствующего
соглашения;
куратор инвестиционного проекта - участник Регламента, осуществляющий

от

сопровождение инвестиционного проекта
Регламентом;

и

определяемый

в

порядке, установленном

уполномоченная организация - специализированная организация Ханты-Мансийского
аВТономного округа Югры по привлечению инвестициЙ и работе с инвесторами,
определеннЕu{ постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 02.|1,20|7 Jф435-п кОб определении специализированной организации ХантыМансийского автономного округа - Югры по привлечению инвестиций и работе с
инвесторами, о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры со специализированной организацией
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по привлечению инвестиций и работе с
инвесторами и о внесении изменения в приложение к постановлению Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 06.04.2011 J\9114-п кО порядке осуществления
отдельных полномочий учредителя (участника) хозяйственньrх обществ и некоммерческих
орГаниЗациЙ и о внесении изменениЙ в отдельные постановления Правительства ХантыЮгры>, осуществляющая администрирование
информационноЙ системы, а также выполняющая в установленных случаях фуr*цr, куратора
инвестиционного проекта.
Иные понятия, используемые в Регламенте, применяются в значеЕиях, определенных в
Постановлении Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2] .|2.20|З
Jф590-п кО Регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре>, Федеральном законе oT25.02.i999 N939-ФЗ (Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитаJIьных вложений>.
II.Порядок рассмотрения обращений инвестора в целях
получения информационньIх и консультационных услуг
2.1..Щепартамент экономического развития и инвестиций принимает к рассмотрению
обраIление инвестора в целях получения информационных и консультационных услуг (далее
- обращение), поступившее от,Щепэкономики Югры или непосредственно от инвестора.
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Инвестор в целях реализации инвестиционного проекта имеет rrраво обратиться:
посредством сервиса, рzlзмещенного на Инвестиционном портале ХантььМансийского
автономного округа - Югры (http://investugra.ru/) (далее - инвестиционный портал округа) или
на Инвестиционном портале города Мегиона в разделе кИнвестору/ О!НО ОКНО/ ОДНО
(далее ОКНО Мегион> (http://investmegion.rrr/investoru/odno-okno/odno-okno-v-megione/)
инвестиционный портаJI города Мегиона);
на бумажном носителе непосредственно, или почтовым отправлением по адресу: 628680,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, ул.Нефтяников, 8, или в форме
электронного документа на адрес электронной почты DoroninVP@admmegion,ru.

2.2.Обращение направляется инвестором

для получения

информационных и

консультационных услуг по вопросам, связанным с:
организацией сопровождения инвестиционного проекта;
реализацией инвестиционного проекта, а также требованиями, предъявляемыми к
инвестиционному проекту для предоставления поддержки
слr{аях,
формах
предусмотренных Законами Ханты-Мансийского автономного округа Югры от l2.10.2007
Jф130-оз (О порядке предоставления государственных гарантий Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры>, от 29.|2.2007 J\Ь213-оз <О развитии малого и среднего
предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре>, от З l,03.2012 J\Ъ33оз <О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре>, соответствующими правовыми актами органов местного
самоуправления города Мегиона;
реrrлизацией инвестиционного проекта с использованием механизмов, предусмотренньtх
Федеральными законами Российской Федерации от 2|.07.2005 JЮ115-ФЗ кО концессионных
соглашениях),
13.07.2015 J\Ъ224-ФЗ
государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Фелерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации>;
реализацией инвестиционного проекта, а также требованиями, предъявляемыми к
инвестиционному проекту для предоставления поддержки за счет организаций
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предrrринимательства;
заключением соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры и инвестором или между администрацией города Мегиона и
инвестором,
2.3.Щепартамент экономического развития
инвестиций при поступлении от
Югры
или
от
инвестора
обращения
,Щепэксlномики
регистрирует данное обращение в день его
поступления и направляет запросы в органы администрации города Мегионц
осуществляющие координацию и регулирование деятельности в отрасли (сфере управления),
соответствующей реализации инвестиционного проекта (далее - органы администрации
города) для получения сведений, необходимых для trодготовки ответа.
2.4.Срок предоставления информации от органов администрации города не должен
превышать 3 рабочих дней с момента поступления запроса департамента экономического
развития и инвестиций.
2.5.В течение
даты поступления обрацения департамент
рабочих дней
экономического рiввития и инвестиций направляет посредством электронной почты на
электронный адрес, указанный в обращении, или почтовым отправлением или вручает
непосредственно инвестору ответ за подписью директора департамента экономического
рiввития и инвестиций по существу вопросов, укiванных в пункте 2,2 настоящего Регламента,
а также направляет посредством электронной почты в ,Щепэкономики Югры копию указанного
ответа инвестору.
При поступлении в адрес департамента экономического рirзвития и инвестиций
обращения непосредственно от инвестора копия ответа на обращение инвестора в
.Щепэкономики Югры не направляется.
2.6.Перечень должностных лиц, ответственных за предоставление ответа инвестору, а
также за информирование, посредством электронной почты .Щепэкономики Югры о
предоставленном инвестору ответе на обраrцение:

в

(О

от

и

б

с

и
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директор департамента экономического развития и инвестиций администрации города
Мегиона;
начальник отдела развития инвестиционной деятельности и проектного управления
департамента экономического развития и инвестиций администрации города Мегиона.
III.Порядок рассмотрения, поступившего от,Щепэкономики Югры
запроса информачии, необходимой для подготовки.Щепэкономики Югры ответа на
обращение инвестора, в целях получения информачионньIх и консультационных услуг
З.l.Щепартамент экономического рЕввития и инвестиций принимает от !епэкономики
Югры запрос информации, необходимой для подготовки ,Щепэкономики Югры ответа на
обращение инвестора, в целях получения информачионньtх и консультационных услуг,
поступивший как на бумажном носителе, так и по электронной почте.
3.2..Щепартамент экономического развития и инвестиций в течение 3 рабочих дней с даты
поступления запроса, указанного
пункте 3.1 настоящего Регламента, направляет
посредством электронной почты в !епэкономики Югры сведения, необходимые для
подготовки ответа инвестору.
3.3.В случае необходимости департамент экономического рtввития и инвестиций
привлекает органы администрации города, осуществляющие координацию и регулирование
деятельности в отрасли (сфере управления), соответствующей реализации инвестиционного
проекта, для получения сведений, необходимых для подготовки ответа на поступивший от
,Щепэкономики Югры запрос.
3.4.Срок предоставления информации от органов администрации города не должен
ПРевышать
рабочего дня с момента поступления запроса департамента экономического
и
инвестиций.
развития
3.5.Перечень должностных лиц, ответственных за предоставление в Щепэкономики
Югры сведений, необходимых для подготовки ответа инвестору:
Директор департамента экономического развития и инвестиций администрации города
Мегиона;
начальник отдела рirзвития инвестиционной деятельности и проектного управления
департамента экономического развития и инвестиций администрации города Мегиона.

в
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IV.Порядок рассмотрения поступившего от инвестора обращения
об организации сопровождения инвестиционного проекта
4.1.Щепартамент экономического развития и инвестиций принимает к рассмотрению
поступившее от инвестора заJIвление о сопровождении инвестиционного проекта по форме,
согласно приложению 2
настоящему Регламенту (далее
Заявка),
приложением
дОКументаJIьного подтверждения (банковская гарантия, выписки по счетам, подтверждающие
наличие денежных средств, кредитный договор, предварительный кредитный договор,
Договор заЙма, решение учредителеЙ (участников) инвестора о финансировании
инвестиционного проекта за счет средств, внесенных учредителями в оплату уставного
капитала) наличия средств в размере не менее 5% от стоимости инвестиционного проекта,
поступившее:
а)от Щепэкономики Югры по электронной почте;
б)от инвестора на бумажном носителе непосредственно, или почтовым отправлением по
адресу: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, ул.Нефтяников,
8, ИЛи в форме электронного документа на адрес электронной почты
DoroninVP@admmegion.ru, или в электронном виде путем заполнения Заявки, размещенной
на инвестиционном портаJIе города Мегиона (http://investmegion.ru/investorrr/odno-okno/odnookno-v-megione/).
4.2,Участники Регламента осуществляют сопровождеЕие инвестиционньIх проектов,
соответствующих следующим требованиям :
инвестиционным проектом не предусматривается переход имущественных прав на
создаваемые в результате его реzrлизации объекты капитаJIьного строительства, за

к
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исключением случаев, tIредусмотренных федера,тьным законодательством о концессионньD(
соглашениях, соглашениях о государственно-частном партнерстве;
инвестиционным проектом предусмотрен бюджетный, экономический, социальный
эффект.
4.3.Участники Регламента осуществляют сопровождение инвестиционных проектов, в
реt}лизации которых rIаствует инвестор, соответствующий следующим требованиям:
отсутствие у инвестора на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
поступила Заявка, неисполненной обязанности по уплате наJIогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о наJIогах и сборах (дшrее - задолженность по на,,Iогам) или отсутствие у инвестора
задолженности по нtlJtогам на дату не ранее чем на IIервое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором поступила Заявка, но не позднее даты поступления Заявки;
инвестор на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором поступила
Заявка, не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а инвестор индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя.
4.4.Основаниями для отказа в сопровождении инвестиционного проекта являются:
а)не предоставлены документы, укiLзанные в пункте 4.1 настоящего Регламента, и (или)
в них содержится недостовернаjI информация или внутренние несоответствия;
б)инвестиционный проект не соответствует требованиям, указанным в пункте 4.2
настоящего Регламента;
в)инвестор не соответствует требованиям, указанным
пункте 4.З настоящего
регламента.
4.5.Сведения, необходимые для подтверждения соответствия инвестора требованиям,
установленным пунктом 4.З и подпунктами (д), (е)) пункта 5.8. настоящего Регламента,
,Щепэкономики Югры самостоятельно запрашивает в порядке межведомственного
информационного взаимодействия, установленного Федеральным законом от 27,0'7,2010
}lb2 1 0-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг).
Инвестор вправе по собственной инициативе представить справку уполномоченного
органа об отсутствии у инвестора задолженности по налогам на дату не ранее чем на первое
число месяца, предшествуюIцего месяцу, в котором поступила Заявка, но не позднее даты
поступления Заявки.
4.6.!епартамент экономического развития и инвестиций при поступлении от инвестора
Заявки способом, указанным в подпункте <б> пункта 4.1 настоящего Регламента, регистрирует
Заявку в день ее поступления и в течение 3 рабочих дней с даты поступления Заявки проверяет
ее на предмет отсутствия оснований для отказа в сопровождении инвестиционного проекта,
указанных в подшункте ((а) пункта 4.4 настоящего Регламента.
4.7.В случае поступления Заявки способом, ук€ванным в подпункте кб> пункта 4.1
настоящего Регламента, и н€lJIичия оснований для откiва в сопровождении инвестиционного
проекта, указанных в подпункте (а)) пункта 4.4 настоящего Регламента, департамент
экономического развития и инвестиций в течение 3 рабочих дней с даты поступления Заявки
направляет:
инвестору мотивированный откilз в сопровождении инвестиционного проекта за
подписью директора департамента экономического развития и инвестиций посредством
электронноЙ почты на электронныЙ адрес, указанныЙ в Заявке, или почтовым отправлением
или вручает непосредственно инвестору;
в ,Щепэкономики Югры посредством электронной почты копию мотивированного отказа
в сопровождении инвестиционного проекта за подписью директора департамента
экономического развития и инвестиций с приложением Заявки.
4.8.В случае поступления Заявки способом, указанным в подпункте кб> пункта 4.1
настоящего Регламента, и отсутствия основаниЙ для отказа в сопровождении
инвестиционного проекта, укЕванных в подпункте ((а) пункта 4.4 настоящего Регламента,
департамент экономического развития и инвестиций в течение 3 рабочих дней с даты
поступления Заявки, на основании предложения органа администрации города в соответствии
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инвестиционного проекта, определяет должностное лицо, ответственное за сопровождение
инвестиционного проекта, и направляет посредством электронной почты в ,Щепэкономики
Югры Заявку с приложением сведений об указанном лице за подписью главы города Мегиона.
4.9.Перечень должностных лиц, ответственных за рассмотрение обращения инвестора об
организации сопровождения инвестиционного проекта и уполномоченных на принятие
соответствующего решения, также за предоставление,Щепэкономики Югры копии обращения
инвестора:
директор департамента экономического развития и инвестиций администрации города
Мегиона;
начальник

отдела

развития

инвестиционной

деятельноQти

и проектного

управления

департамента экономического развития и инвестиций администрации города Мегиона.

V.Порядок участия администрации города Мегиона

в формировании и исполнении плана мероприятий по сопровождению
инвестиционного проекта (далее - план мероприятий)

5.1.Порядок действий .Щепэкономики Югры при поступлении Заявки в электронном виде
путем заполнения ее формы, размещенной на инвестиционном портале округа
(http://investugra.ru), и (или) в случае, предусмотренном пунктом 4.8 настоящего Регламента,
определен пунктами l 5, 1 б Регламента по сопровождению инвестиционных проектов в ХантыМансийском автономном округе - Югре, утвержденного постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.12.20|3 Ns590-п <О Регламенте по

сопровождению инвестиционных проектов

в

Ханты-Мансийском автономном округе

Югре>.

-

Согласно Регламенту по сопровождению инвестиционных проектов в ХантыМансийском автономном округе - Югре при отсутствии оснований для отказа в
сопровождении инвестиционного проекта !епэкономики Югры определяет куратора
инвестиционного проекта и направляет ему копию Заявки и уведомление об определении
куратора инвестиционного проекта (далее - уведомление).
5.2. Участники Регл€lмента, в случае определения администрации города Мегиона

с инвестором и уполномоченной
организацией в срок не более 10 рабочих дней с даты поступления уведомления формирует
посредством информационной системы план мероприятий по сопровождению
инвестиционного проекта с определением ответственных за реализацию мероприятий
указанного плана.
куратором инвестиционного проекта, совместно

5.3.Участники Регламента, в случае определения администрации города Мегиона
куратором инвестиционного проекта, в срок не более 10 рабочих дней с даты поступления
уведомления готовит проект соглашения о сопровождении инвестиционного проекта по
форме, размещенной на инвестиционном портале округа (http://investugra.ru) (далее
соглашение), подписывает лицом, уполномоченным муниципальным правовым актом, и
направляет данный проект соглашения инвестору посредством информационной системы.
5.4,Инвестор в срок не более 12 рабочих дней с даты направления соглашения
участником Регламента представляет подписанное со своей стороны соглашение посредством
информационной системы в электронном виде и (или) на бумажном носителе в адрес
департzlN,Iента экономического рiввития и инвестиций.
В случае непредставления инвестором в указанный срок подписанного соглашения
инвестор считается отказавшимся от заключения соглашения.
5.5.На основании заключенного соглашения департамент экономического развития и
инвестиций, в случае определения администрации города Мегиона куратором
инвестиционного проекта, оказывает информачионно-консультационное и организационное
сопровождение инвестиционного проекта.
5.6.Щля оказания всесторонней помощи инвестору департамент экономического
рiввития и инвестиций, в случае необходимости привлекает органы администрации города,
путем направления в соответствующие органы администрации города копии Заявки и письма
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в произвольной форме по существу вопроса, входящего в компетенцию органа (далее
Письмо).

-

Органы администрации города обязаны оказывать содействие департаменту
экономического развития и инвестиций в рамках своих компетенций, полномочий.
Органы администрации города в течение 10 рабочих дней со дня поступления от
департамента экономического развития и инвестиций копии Заявки и Письма осуществляют
их рассмотрение и направляют в департамент экономического рiLзвития и инвестиций
информацию о возможности (невозможности) оказания содействия инвестору за подписью
руководителя органа.
5.7.В случае необходимости к сопровождению инвестиционного проекта могут быть
привлечены хозяйствующие субъекты, осуществляющие финансово-технический аудит и
надзор, предоставляющие экспертные, консультационные, инжиниринговые услуги, а также
специiшизированные центры и агентства, сторонние организации для участия в проведении
презентационных мероприятий,
Привлечение ук€ванных хозяйствующих субъектов осуществляется в соответствии с
Российской
Фелерации и законодательством Хантыфедера-гlьным законодательством
Мансийского автономного округа - Югры.
5.8.Основаниями для расторжения соглашения являются:
а)исполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных соглашением;
б)неисполнение инвестором существенных условий соглашения;
в)отсутствие у инвестора имущественных прав на созданные в результате реализации
инвестиционного проекта объекты капитaльного строительства, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законодательством Российской Федерации о концессионных
соглашениях, соглашениях о государственно-частном партнерстве;
г)письменное обращение инвестора о расторжении соглашения;
л)наличие у инвестора на первое января и (или) на первое июля текущего года
задолженности по налогам;
е)инвестор на первое января и (или) на первое июля текущего года находится в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства, а инвестор - индивидуrrльный предприниматель
прекратил деятельность в качестве индивидуilJIьного предпринимателя.
5.9,В случае выявления оснований для расторжения соглашения, указанных в
подпунктах (а - в) пункта 5.8 настоящего Регламента, департамент экономического рtLзвития
и инвестиций, в случае определения администрации города Мегиона куратором
инвестиционного проекта, в срок не более 10 рабочих дней с даты их вьuIвления представляет
,Щепэкономики Югры, инвестору и уполномоченной организации посредством
информачионноЙ системы предложение о расторжении соглашения по форме, размещенной
на инвестиционном портале округа (http://investugra.ru).
5.10.Решение о расторжении соглашения по основаниям, указанным в подпунктах (а - в)
пункта 5.8 настоящего Регламента, принимает рабочая группа Совета при Правительстве
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по вопросам развития инвестиционной
деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
5.11.8 случае вьuIвления оснований для расторжения соглашения, укiванных в
подпунктах ((д), (е)) пункта 5.8 настоящего Регламента,,Щепэкономики Югры в срок не более
10 рабочих дней с даты их выявления представляет инвестору, департаменту экономического
рiввития и инвестиций, в случае определения администрации города Мегиона куратором
инвестиционного проекта, уполномоченной организации посредством информационной
системы уведомление о наJIичии оснований для расторжения соглашения (ла_пее
уведомление).
В случае непредставления в течение l0 рабочих дней с даты направления уведомления
инвестором справки уполномоченного органа об отсутствии на дату не ранее соответственно
первого января, первого июля текущего года задолженности по нt}JIогам соглашение подлежит
расторжению.
5.12.Перечень должностньIх лиц, ответственных за формирование и исполнение плана
мероприятий, а также за предоставление в некоммерческ}.ю организацию <Фонд развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры> соответствующей отчетности:
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директор департамента экономического рtввития и инвестиций администрации города
Мегиона;
начальник отдела р€Lзвития инвестиционной деятельности и проектного управления
департамента экономического развития и инвестиций администрации города Мегиона.
5.13,KypaTop инвестиционного проекта, в случае определения администрации города
Мегиона куратором инвестиционного проекта, в целях осуществления уполномоченной
организацией контроля за сопровождением инвестиционного проекта ежекварт€rльно, в срок
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в
уполномоченную организацию отчет об исполнении плана мероприятий по сопровождению
инвестиционного проекта, указанного в пункте 5.2 настоящего Регламента, с предоставлением
его копии в департамент экономического рtввития и инвестиций.

VI. Информационное обеспечение Регламента
6.1.Вся информачия и материсlJIы, регламентирующие действия участников Реглаltентц

а также бланки документов, необходимых в рамках реализации настоящего реглilмента,
рiвмещаются:
в сети <Интернет> на официi}льном сайте администрации города Мегиона;
на Инвестиционном портале города Мегион (http://investmegion.rr.r/.
6.2.Во время информачионного обмена документы, требlтощие нi}личия печати
передаются на бумажном носителе.
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Прилоrкение 2

Руководителю
(участник Регламента)

(полное наименование инвестора,
представляющего заявление)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на сопровождение инвестиционного проекта
на территории городского округа город Мегион

Ознакомившись с Регламентом по сопровождению инвестиционных проектов на
территории городского округа город Мегион, в целях реализации инвестиционного проекта,
прошу оказать информационно-консультационное и организационное сопровождение
инвестиционного проекта:
(наименование инвестиционного проекта)

I.Информация об инвесторе:
1

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

l0.

Полное наиN,Iенование *
Сокращенное наименование

огрн/огрнип*
инн*
кпп*

/{оля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципаiIьных образований в уставном капитаце
Наименование налогового органа/ государственный
регистрационный номер записи, на основании которой сведения
внесены в реестр*

Наименование территориального органа Пенсионного фонда
Российской Федерации/ регистрационный номер ПФР*
Наименование исполнительного органа Фонда социшIьного
страхования Российской Федерачииl регистрационный номер

Фсс*

Сведения о руководителе инвестора
(лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени
инвестора) (должность, ФИО)*

11

Сведения о контактном лице от инвестора (должность, Ф.И.О.,
контактн€ш информация)

|2.

e-mail,
на который необходимо наtrравить уведомление об определении
куратора инвестиционного проекта, сведения, необходимые для
обеспечения доступа инвестора к информационной системе и
(или) отказ в сопровождении инвестиционного проекта*
II. Щель обращения: оказание информационно-консультационного и организационного

сопровождения инвестиционного проекта:

ll
13.

|4.

15.
16.

|7.

l8.
l9.

20.

обеспечение информацией о возможностях р€вмещения
инвестиционного проекта (инвестиционньгх площадках,
существующих предприятиях, готовых рассматривать
предложения о сотрудничестве, и т.д,)о информачией о социаJIьноэкономическом положении, кадровом потенциi}ле ХантыМансийского автономного округа - Югры (далее - автономный
округ) и муниципi}льного образования автономного округа,
транспортных схемах, природных ресyрсах и т.д.
обеспечение посещения инвестиционных площадок, помощи в
организации и проведении переговоров (с ресурсоснабжающими
организац иями, потенциаJIьными партнерами и т.д. )
предоставление исчерпывающей информации о возможных
инструментах поддержки инвестиционной деятельности
консультирование по вопросам, связанным с реализацией
инвестиционного проекта, о потенциЕlльных возможностях,
которые инвестор может использовать при реЕrлизации
инвестиционного проекта (кооперация с суlцествующими
предприятиями, функционирующими в автономном округе и т.д )
содействие в размещении инвестиционного проекта на
инвестиционной площадке
содействие в оформлении прав на инвестиционную площадку
содействие в согласовании проектной документации на
строительство, получении разрешения на строительство объекта и
сдаче его в эксплуатацию
содействие в оформлении необходимой для реализации
инвестиционного проекта прочей рiврешительной документации,
в том числе в территориальных органах федеральных органов
исполнительной власти, сетевых и ресурсоснабжающих
организациях автономного округа

III.Информация об инвестиционном проекте:
2|
22.

22.|

I

{ель иttвестиционного проекта*

Мес,го реаjIизации инвестициоFII-Iого проекта:*
в случае реarлизации инвестиционного проекта на действующих
мощностях (адрес рilзмещения мощностей, наименование

собственника мощностей)
22.2
в случае реализации инвестиционного проекта на земельном
участке (коорлинаты характерных точек границ в системе
координат, установленной для ведения Единого государственного
реестра недвижимости и кадастровый номер (при наличии),
наименование собственника земельного l^racTKa)
Общая стоимость инвестиционного проекта (тыс. руб.)*
из них:
2з.| объем капитальных вложений по проекту, (тыс. руб.) по годам*:
2з.2 иное 24,
Общая стоимость инвестиционного проекта (тыс. руб.)*
в т.ч.:

24.1

объем финансирования инвестиционного проекта за счет
собственных (в том числе кредитньж) средств инвестора - по
годам*:

20_год -

20

год-

l2

24.2

объем финансирования инвестиционного проекта за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (если
предусматривается) - по годам:

20_год

24.з

20

*

год-

объем финансирования инвестиционного проекта за счет иных
источников (необходимо изыскать) - по годам*:

20_год -

20

год-

Срок реализации инвестиционного проекта* :
(в формате дд.мм.гггг - дд.мм.гггг))
из них:
25.| срок создания (реконструкции, модернизации) инвестором
объектов, предусмотренных инвестиционным проектом (в
формате дд.мм.гггг - дд,мм.гггг)
25.2 срок эксплуатации инвестором объектов, предусмотренных
инвестиционным проектом (в формате дд.мм.гггг - дд.мм.гггг)
26.
Планируемый объем выпуска продукции/оказываемых услуг
(проектная мощность):
26.1 в натурitльном выражении в год, ед. продукции (работ, услуг)
26.2 в стоимостном выражении в год, тыс. руб.
27.
Количество рабочих мест, создаваемых в ходе реализации
инвестиционного проекта всего (ел.), в том числе по годам (в
течение срока реализации инвестиционного проекта, и пяти лет с
даты начаJIа эксплуатации инвестором объекта, предусмотренных
инвестиционным проектом)*
27.| 20
25.

:

20
-год20
-год20
-год20
год -год28. Налоговые и прочие отчисления в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации всего (тыс. рублей), в том числе по годаNI
(в течение срока речrлизации инвестиционного проекта, и пяти лет
с даты начала эксплуатации инвестором объекта,
предусмотренных инвестиционным проектом)*
28. l 20
20
-год20'_ год -год20t_ ГОД 20t
ГоД29. Стадия проработки инвестиционного проекта (перечислить какие:
финансово-экономическая модель, бизнес-план, анаJIиз отрасли и
конкурентной среды, другие)
29.1 бизнес-план (указать кем и когда утвержден'), fupu ltа.luччч)
29.2 ТЭО (указать кем и когда утвержден\, (прu налuчuu)
29.з финансово-экономическая N.{одель (прtt l tсt.lччtlч)
29.4 иное (уксtзспllь)
30.
Срок окупаемости проекта. мес:
30.1 без госуларственной (мунициtlальной) поддержки
з0.2 с планируемой государственной (мунициttапьной) полдержкой
:

lз
1

.Настоящим заJIвлением подтверждаю следующееl

:

1.1.Согласен на опубликование в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет информачии, содержащейся в заявлении на сопровождение инвестиционного
проекта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - заявление).
1.2.Согласен на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу и
публикацию с указанием авторства) информации об инвестиционном проекте и даю согласие
на обработку сведений об инвестиционном проекте, на срок 7 лет без права отзыва данного
решения.
1.3.Согласен на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации,
обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем
зaulвлении и (или) прилагаемых к нему документах.
2.В случае необходимости подтверждаю право определенного в установленном порядке
куратором инвестиционного проекта, запрашивать у инвестора, уполномоченных органах
власти и иных юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные
инвестором сведения и обязуюсь предоставить дополнительные материалы, способствующие
организации информачионно-консультационного и организационного сопровождения
инвестиционного проекта.
3.Гарантирую, что инвестиционным проектом
предусматривается переход
имущественных прав на создаваемые в результате его ре€rлизации объекты капитального
строительства, за исключением случаев, предусмотренных федерал""ым законодательством о
концессионных соглашениях, соглашениях о государственно-частном партнерстве.
4.ЩокументаJIьное подтверждение (банковская гарантия, выписки по счетам,
подтверждающие наJIичие денежных средств, кредитный договор, предварительный

не

кредитный договор, договор займа, решение учредителей (участников) инвестора

о

финансировании инвестиционного проекта за счет средств, внесенных учредителями в оплату
уставного капитала) наличия средств в pitЗМepe не менее 5О/о от стоимости инвестиционного
проект,а на _
листах прилагается.
5.Уведомлен, что
(наименование инвестора)
булет отказано в сопровождении инвестиционного проекта в случае отсутствия информации
в строках обозначенных* и (или) отсутствия документального подтверждения наличия
средств в ра:}мере не менее 50lо от стоимости инвестиционного проекта и (или) н€}личия
задолженности неисполненной обязанности по уплате н€UIогов, сборов, страховых взносов,
пенеЙ, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах и (или) нахождения инвестора в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства, а инвестор - индивидуальный предприниматель
прекратил деятельность в таком качестве.
в лице
(инвесгор)

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании
(полпись)

l В Случае, если в заявлении

(инициалы, фамилия)

и (или) прилагаемых

(лата)

к нему документах

указываются

персональные

данные физического лица в соответствие со статьей 9 Федерального законаот27.07.2006 J\Ъl52ФЗ (О персональных данных)).

