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ПОЯСНИТЕJIЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления ФIминистрации города <О внесении изменений в постано]]леllлtе

администрации города от 13.|2.2018 J\Ъ269l коб утверждении Реглашrента по сошроI}о}кl.(еltl{Iо
инвестиционных проектов на территории городского округа гороll Мегион>

Проект постановления администрации города Мегиона кО вI{есеt{ии измсgсLlийt в

постановление администрации, города от 13.|2.20118 JЮ269l <Об утверждеIIии Рег.llамеlt,га по
сопровождению инвестиционных проектов на территории городского округа гороll М[сl,иоrt>
(далее - проект) подготовлен с целью tIриведения в соответствие с нормативIlыi\Iи ttрrtl]о]]ыми
актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - IОгры
от 15.11.2019 Jф431-п кО внесении изменений в некоторые постаIIовления IIравитеJIьства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры>, постановлением Прави:гелIl,ства Ханты-МаrLсt,tiiского
автономного округа - Югры от 27,|2.2013 Jф590-п (ред. от 15.11.2019) кО Регламtеltте п()

сопровождению инвестиционньIх проектов в Ханты-Мансийском aBToIIoMIIo]\,I округе * IОгре>.
Проект устанавливает незначительные изменения в понятия определеI{ий и взаимодеi.iствие

исполнительньD( органов государственной власти (департамеI{т экономического развитLIя )(анты_
Мансийского округа - Югры), институтов развития Ханты - Мансийского автоFIомного о](рчга --

Югры, администрации города Мегиона, субъектов инвестиционной деrIтельности I,tри

сопровождении инвестиционных проектов на территории муниц}tпаJIьного обра:lоваrrlия
городской округ город Мегион.

Предлагаемое проектом правовое регулирование HaIIpaI]J]eI{o на обесllсчеltие
благоприятного инвестиционного климата и сних(ение административных барьеров llри
реализации инвестиционньIх проектов на территории городского округа город Met,tltlгt. и
уточнение некоторьж сроков и мехаIlизмов обмена данными, при взаимодействии органоts
администрации города Мегиона и субъектов предпринимательскоii и иtIвестиционrlой
деятельности, реализующих и (или) планирующих реализацию Llн]]естиtlионliых проеI(1ов на
территории городского округа город Мегион.

Проект позволит снизить временные и финансовые издеря(ки иtlвесгоров lta perl:l}t]aL(иK)
ИнвеСтиционных проектов, булет способствовать продвижению инвестициоttного проекта lJtl clle,r
использования электронной почты как средства передачи документов I] рамках реа,II,|заIIии
инвестиционных проектов на территории муниципa}льного образования городской oKp1,l, горол
Мегион.

Проект затрагивает интересы субъектов предпринимательской и инвестицлtоlrttоil
деятельности, а именно индивидуальнь]х предпринимателей, российских и LIHocтpaIl]Ib]x jlиII.
либо деЙствующих без образования юридического лица по договору IIpocToI,o Tot]apI.tLIlccTBa
(договору совместной деятельности) двух и более указанных юридических JIиI{. ]]лаIt}{р\юtI(их

реализацию инвестиционного проекта на территории городского округа гор0,1 Мегиолt.
ПРОект создает дополнительные обязанности, запреты и ограниLIеIIия, а такж{э }JrIосит

изменения в содержание существующих обязанностей, запретоI] и ог,раничений суСiьекгов
ПРеДПРИНИМаТеЛьСкОЙ и инвестиционноЙ деятельности, но не предполаI,ае1, лоIIоJII]LIтс.i]LIIых
расходов для укшанных субъектов.

Издержки субъектов предпринимательской и инвестиliиоrlltой деятсJIьt{ости.
ВОЗникающие в связи с исполнением требованиЙ, установленных tIpoeK:TOM, составrlт 1tli20.49

рублей.
Проект не содержит рисков невозможности достижения цели прелJIоженI{ым способом, а

также рисков непредвиденных негативньtх последствий предлагаемого ]rравового регулLIро]Jания.
Приложение: Сравнительная таблица изменений, предлагаемых к l]lIесению в Прилtliкелtие

1 проекту на 4 л, в 1 экз.

Заместитель начальника отдела развития
инвестиционной деятельности и проектного
управления департамента экономического
развития и инвестиций / о.Н.]]о.тtынец

:]l



Приrlохtеllие
к пояснительt-tой записке

Сравнительная таблица изменений,
предлагаемьIх к внесению в Приложение 1 постановления администрации города от 13.12.2018

Jф2691 кОб угверждении Регламентапо сопровождению инвестиционных trроектов на
территории городского округа город Мегион> -

кРегламент по сопровождеttию инвестиционных проектов на территории городского округа
город Мегион>

Пчнкт ,.Щействующiш редакция (Постановление
администрации города от 13.i2.2018 N92691

Предлагаемая новая ре/Iакц
(проеtст Постаtrов.тtения)

|.2
3

абзац

инвестиционная площадка - земельныи участок,
включенныи в порядке, установленном
постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от l4.08.2015 Ns270-п
<О Порядке предоставления земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, юридическим лицам в аренду без
проведения торгов для размещения объектов
социально-культурного и коммунально-бытового
I{азначения, реализации масшта0IIых
инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском
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 размещения объектов
социально-культурного и коммунального бытового
назначения. реализatции масштабных
инвестиционных проектов, и (или) порядке,

установленном постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
29.07.2008 Ns160-п кО Реестре инвестиционных
паспортов площадок (земельных участков),
выделяемых для реализации приоритетных
инвестиционных проектов Ханты-Мансийского
автономного округа Юlрьu>, в реестр
инвестиционных паспортов площадок (земельных

участков), выделяемых l(ля реализацLiи
приоритетных инвестиционных проектов Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры;

инвестиционная площадка
земельный учасl-ок, включенн
порядке, установ.пен
постановлением Прави,гель
ханты-мансийского автоном
округа [Огры от 14.08.'

JФ270-п ко
предоставлениrl

Пор
земелI

участков, находяll(ихся
государственной
муниципальной собст,веttно
юридическим лицам в аренду
проведения торгов
размещения объектов социал
культурного и коммунал
бытового назначения, реализч
масштабных иI-|вестиLltiоt
проектов в Ханты-Мансийс
автономном округе Югре;

реестр земельных участ
находящихся в государственri(
муниципальной собственнс
которые могут (

предоставлень] юридиче(
лицам в аренду без провед(
торгов для размещения объе
социально-культурI{ого
коммунального быто
назначения, реализi
масштабных инвестициоЕ
пDоектов:

п.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, указанных в подпункте
(а)) пункта 4.4 настоящего Регламента, департамент
экономического развития и инвестиций в течение 3

рабочих дней с даты поступления Заявкио на
основании предложения органа администрации
городавсоответствиисотраслевой
принадлежностью по виду деятельности,
планируемого к реализации инвестиционного
проекта, определяет должностное лицо,

В случае поступления За
способом, указанным в поltгl)/
кб> пункта 4.1 настояl
Регламента, и отсутс
оснований для отказа
сопровождении иI-1вестициоtt
проекта, указанных в подпу
(а) пункта 4.4 настояI
Регламента, департаj

экономического развития
инвестиций в течение 3 раб,
дней с даты поступления Зая
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Пчнкт !ействующЕuI редакция (Постановление
администрации города от 13.|2.2018 М2691)

Преллагаемая новая редакция
(проект Постановления)

ответственное за сопровоя(дение инвестиционного
проекта, и направляет посредством электронной
почты в,Щепэкономики Югры Заявку с приложением
сведений об указанном лице за подписью главы
города Мегиона.

направляет ее посредством
электронной почты в

,Щепэкономики IОгры.

5.1.
2

абзац

Согласно Регламенту по сопровождению
инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском
автономном округе - IОгре при отсутствии
оснований для отказа в сопровождении
инвестиционного проекта ,Щепэкономики Югры
определяет куратора инвестиционного проекта и
направляет ему копию Заявки и уведомление об
определении куратора инвестиционного проекта
(далее - уведомление).

согласttо Регламенту tlo
сопровождению инвестициоIltIых
проектов в Ханты-Магlсийском
автономном округе - IОгре при
отсутствии оснований для отказа в

сопровождении инвестициоtiного
проекта ,Щепэкоttомики IОгры
определяет куратора
инвестиционного проекта yl

направляет ему на электронныйt
адрес копиtо Заявки и

уведомление об определении
к),ратора иFIвестиLlиоll l Iого
проекта (далее - уведомление) в

срок не более l0 рабочих дttей с
даты постуд4ения ему Заявки.

5.2 Участники Регламента, в случае олределения
администрации города Мегиона куратором
инвестиционного проекта, совместно 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.

Участники Регламеttта, в случае
определqния админис,грtrции
города Мегиона куратором
инвестиционного проекта,
совместно с инвестором в срок не
более 30 рабочих дней с даты
поступления уведомлениrI
формирует посредство]чt
информационной системы 1lлаtI
мероприятий по сопрово)кдеtIию
инвестиционного проеI(т,а с
определением ответсl,венных за

реализацию мероприятий

указаннqго плаIlа.
5.з. Участники Регламента, в случае определеFlия

администрации города Мегиона куратором
инвестиционного проекта, в срок не более l0
рабочих дней с даты поступления уведомления
готовит проект соглашения о сопрово}кдении
инвестиционного проекта по форме, размещенной на
инвестиционном портале округа (http://investugra.ru)
(далее - соглашение), подIIисывает лицом,
уполномоченным муниципальным правовым актом,
и направляет данный проект соглашения инвестору
посредством информационной системы.

Участники Регламента, в случае
определеIlия адм илlис,гра t(ии
города Мегиона Kyparopoм
инвестиционного проекта, в срок
не более l0 рабочих дней с даты
поступления уведомления готовит
проект соглаlllе}{ия о
сопровождении инвестициоtItlого
проекта по форме, размещенной на
инвестиционном портале округа
(http://investugra.ru) (далсе
соглашение), подписывает Jl1,ItloM,

уполномоченны м муниципаJI bI I ыN,l

правовым актом, и направляет
данный проект соглашlсllия
иtlвестор\, посрелсl-вом
электронной почты и (или) на
бумажном носителе.

5,4. Инвестор в срок не более 12 рабочих дней с даты
направления соглашения участI{иком Регламента

Инвестор в срок не бо.llее 30

рабочих дней с даты направления



Пункт !ействующаJI редакция (Постановление
администрации города от 13.12.2018 N92691)

Предлагаемая новая редакция
(проект Постановления)

представляет подписанное со своей стороны
соглашение посредством информационной системы
в электронном виде и (или) на бумажном носителе в

адрес департамента экономического развития и

инвестиций.

соглашения участниI(оNl
Регламента представляет
подписанное со своей стороны
соглашение IIосредством
электроIjной гlочты и (или) на

бумажном носителе в al{pec

департамента экономического
развития и инвестиций.

5.8.1 Отсутствует Соглашение, срок действия по
которому истек и ни о/tной из

сторон не предприtlято дейсr^вий
по его пролонгации. считается
расторгнутым.

5.9. В случае выявления оснований для расторжения
соглашения, указанных в подпунктах (а - в) пункта
5.8 настоящего Регламентао департамент
экономического развития и инвестиций, в случае
определения администрации города Мегиона
куратором инвестиционного проекта, в срок не

более 10 рабочих дней с даты их выявления
представляет ,Щепэкономики Югры, инвестору и

уполномоченttой организации посредствоl\,I

информационной системы предложение о

расторжении соглашения по форпле, размещенной на
инвестиционном портале округа (http://investugra.ru).

В случае выявления оснований д:lяl

растор)кеlIия соглашеtIия,

указанных в подпунктах (а - в)
пункта 5.8 Hacr ояшего Регламсttта.
департамс}Iт эltоttом tlLlec ltого

развития и инвестиций, в случае
оtlредслсtI1.1я адм инис,граtlиl,i
города Мег,иона куратором
инвестиционного проекта, в срок
не более l0 рабочих дней с даты
их выявления представлrlет

,Щепэкономики IОгры, инвестору и

уполномоllегlной оргаt{изаLlии
посредством электро}lt{ой гlочт1,I

предложеFIие о расторхtении
по форпле,
инвестиционl{ом

округа

соглашения
размещенной на l

портале
(http ://investu grа. гu

5.11.
l

абзац

В случае выявления оснований для расторжения
соглашения, указанных в подпунктах ((д), (е))

пункта 5.8 настоящего Регламента,,Щепэкономики
Югры в срок не более l0 рабочих дней с даты их
выявления представляет инвестору, департаменту
экономического развития и инвестиций, в случае
определения администрации города Мегиона
куратором инвестиционного
уполномоченной организации

проекта,
посредством

информационной системы уведомление о наличии
оснований для расторжения соглашения (лалее -

уведомление).

расl,орх(еIl}.lя согJlа Illc } I1.Iя.

указанных в подпунктах (д), (е)
пункта 5.8 настоящего Регламеttта,

,Щепэкономики Югры в срок не

более 10 рабочих дней с даты их
выявления
инвестору,

представляет
департаменту

экономического развития и

инвестиций, в случае опредеJlения
администрации города Мегиона
куратором
проекта,
организации

инвестиционного
уПолномоченной

посредством
электроннои почть] уведомJlеIlие о
tlaJl иLI и и основании дJIя

расторжения соглашения (далее -

уведомление).

5.13 Куратор инвестиционного проекта, в случае
определения администрации города Мегиона
куратором инвестиционного проекта, в целях
осуществления уполномоченной организацией

Куратор инвестиционItого
проекта, в случае опредеJlеllия
администрации города Мегиона
куратором инвестиtIионl]ого

4
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Предлагаемая новая редакция
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контроля за сопровождением инвестиционного
проекта ежеквартально, в срок не позднее 25 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом,
направляет в уполномоченную организацию отчет
об исполнении плана плероприятий по
сопрово)Itдеtlию иIlвеоти циоtlного проекта,

указанного в пункте 5.2 настоящего Регламента, с
предоставлением его копии в департамент
экономического развития и инвестиций.

проекта, в целях осуществлеIlия

уполномоченной оргаrrизаL(ие}"I

контроля за сопровождеIIиеN,l
инвестиционного проекта
ежекварталь}lо, в срок не гlоз/ltlее
25 числа месяца, следуlощего за
отчетным кварталом, направJlяе,I, в

уполномоченную организаl{ию
отчет об исполнении IIJlarIa

мероприятий по сопрово}I(де[Iиlо
инвестиционного проекта,

указанного в пункте 5.2
настоящего Регламента по форме,
утвержденной уполномочеltной
организацией, с предоставле}lием
его копии в департамен,г
экономического развития и

инвестиций.


