
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2О18 г. N 2691 (с изменениями от 5 марта 2{020 года)

ОБ УТВЕРЖ ДЕНИИ РЕГЛДМЕНТД ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫ)(

ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

в соответствии с постановлением Правительства Хантьt-мансийского автономного округа -

Югры от 21 .t2.2оtз N 590-п "о Регламенте по сопровождению инвестиционных проек,гов в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре", во исполнение пункта 2 постановления Правительства

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.12.2О17 N 521-п "() внесении и3менений в

постановл€lние Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - К)гры от 2] -12,2оlз N 590-

п ''о Регла,йенте по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-п/lансийском i]tlтономном

округе - Югре", в соответствии с решением ,Щумы города Мегиона от 27.11-.2О17 N 233 "О струкryре

администрации города Мегиона":

1. Утвlердить:

1.]_. Регламент по сопровождению инвестиционных проектов на территории городского

округа город Мегион, согласно приложению 1.

1,2. Форму заявления на сопровождение инвестиционного проекта на территори14 городского

округа город Мегион, согласно приложению 2.

2. Счltтать утратившими силу постановления администрации города Мегиона от,29.05.20]-4 N

1з69 "об ),тверждении Регламента по сопровождению инвестиционных проектов на ],ерритории

городскогс) округа город Мегион", от 18.О6.2О15 N 1576 "о внесении изIчlенений в постановление

администрации города от 29.05,2014 N 1369 "Об рверждении Регламента по сопровождению

инвестициснных проектов на территории городского округа город Мегион", от 06.].0.2017 N 1980

"о внесении изменений в постановление администрации города от 29.05.2014 N ]_369 "об

утверждении Регламента по сопровождению инвестиционных проектов 1-1a территори14 городского

округа гор()д Мегион".

з" )/правлению информационной политики администрации города опубликовать

постановл(эние в газете 'мегионские новости" и ра3местить на официальtlом сайте адллllнистрации

города в с(эти "Интернет".

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликовlзния.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя г,лавы города.

Гitава города
о.А.дЕЙнЕкА



Прlиложение 1

к постановлению
администраLlии города

от 13.12.2018 N 2691

РЕГЛАМЕНТ
по сопровождЕнию инвЕстиционных проЕктов нд тlЕрритории

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

I. Общие положения

1.1. llастоящий Регламент по сопровождению инвестиционных lпроектов на т,ерритории

ГОРОДСКОГСl округа город Мегион (далее потексry- Регламент) основан на принципе "сlдного окна"

и устанавлl/вает сроки и последовательность действий органов администрации города lлегиона по

оказаниЮ информацИонно-консУльтационного и организационного содействия субъектам

предпринуlмательской и инвестиционной деятельности, реализующиNl и (или) планирующим

реализацию инвестиционных проектов на территории городского округа город Мегиоtl.

.щанный Регламент направ.лен на обеспечение благоприятного инвестиционного климата и

снижение административных барьеров при реализации инвестиционных: проектоВ на территОРии

городскогс) округа город Мегион.

1.2. Ei целях настояuцего Регламента используются следующие понятия:

инвестиционный проект - обоснование экономической целесообр;lзности, объеrutа и сроков

осуществл(эния капитальных вложений, в том числе необходимая проектная докУмеНтацИя,

разработанная в соответствии с законодательством Российской Федер,ац7ц, а так}ке описание
п ра ктичесt(их действи й по осуществле н и ю и н вести ци й (биз нес-пла н);

инвестор - юридическое лицо и (или| индивидуальный предприниматель, осуш,ествляющие
(планирующие) вложение средств в форме капитальных вложений в создание и (или)

модернизацию (реконструкцию) объекта (объектов) в соответствии с инвестиционньlм проектОм

(инновационным проектом) и приобретающие (имеющие) имущественные права на укаЗанные
объекты, а также реализующие (планирующие) инвестиционныЙ проект в соответствии С

федеральгlым законодательством о концессионных соглашениях, соглашениях о гос)/дарственно-

частном па ртнерстве, согла ше н иях о мун и ци пал ьно-частном па ртнерстве;

инвестиционная гlлощадка - земельный участок, включенный в порядке/ установленном
постановлlэнием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2015 N

27О-п "О Порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственноЙ или

муниципа.llьной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для

размещения объектов социально-кульryрного и коммунально-бытового назначения, реализации
масштабных инвестиционных проектов в Ханты-МансиЙском автономнопл округе - Югре", в реестр
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальнойi собственности, которые
могуr быть предоставлены юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения
объектов (:оциально-культурного и коммунального бытового назначения,, реализации масштабных
инвести ционных проектов;

организация инфраструкryры поддержки субъектов малого и среднего предприFlимательства
- юридическое лицо, зарегистрированное в форме коммерческой или некоммерческой
организации, которое создается, ведет деятельность или привлекается в качестве поставщика
(исполнит,эля, подрядчика) для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государстЕ}енных и муниципальных нужд при реализации государственных программ
(подпрограмм) Российской Федlерации, государственных программ (подпрогрампп) субъектов
Российской Федерации, муниципальньlх программ (подпрограмм), обеспечивающих }/словия для



создания субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им поддержн(и;

сопровождение инвестиционных проектов - комплекс последовательных действий по

оказанию информационно-консультационного и организационного содействия инЕесторам в

реализации инвестиционных проектов;

участники Регламента - органы администрации города Мегуlона по наl-,lравлениям,

исполните.пьные органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного окр,уга - Югры,

осуществл,lющие функции по реализации единой государственной политики и нормативному

правовому регулированию, оказанию государственных услуг в соответствую[цих сферах

экономической деятельности, некоммерческая организация "Фонд развития Ханты-lйансийского

автономного округа - Югры", автономное учреждение Ханты-мансийскtэго автоном1-1ого округа -

югры "техt.tопарк высокихтехнологий", организации инфраструктуры подцержки субъс:нlтов малого

и среднег(э предпринимательстl]а, управляющая компания индустриа/lьного (проrutышленного)

парка;

упра вляющая компания индустриального (промышленного) парl{а - юридическое лицо,

включенн(}е В реестр индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний

индустриа,пьных (промышленных) парков в соответствии с требоваrниями, опр(эделенными

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 N 794 "Об индуrтриальных

(промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (пtrlомышленных) парков" и

осуществляющее на безвозмездной основе функции участника Регламента на основании

заключенFlОго с,Щепартаментом экономического развития Ханты-Мансийского автоноlиного округа

- Югры (далее - Р,епэкономики Югры) соответствующего соглашения;

курагор инвестиционного проекта - участник Регламента, осуществляющий сопровождение

инвестиционного проекта и определяемый в порядке, установленном РегламентОМ;

уполномоченная организ;lция - специализированная организация Ханты-IV]ансийскогО

автономн()го округа - Югры по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, определенная

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округi] - Югры от 02.11.2017 N

4з5-п "об lэпределении специализированной организации Ханты-мансийского автономного округа

- Югры по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, о 1,1орядке взаимодействия

исполнительных органов государственной власти Ханты-МансиЙского автономного округа - ЮгРы

со специализированной организацией Ханты-мансийского автоном1lого округа - Югры по

привлечению инвестиций и работе с инвесторами и о в}iесении изменения в приложение к

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.0,4.2011 N 114-

п "о порядке осуществления отдельных полномочий учредителя (участника) хсrзяйственных

обществ 1,1 некоммерческих организаций и о внесении изменениЙ в отдельные пс)становления

правителt,ства Ханты-мансийского автономного округа - Югры", осуl]цествляющая

администI)ирование информационной системы, а также выполняющая в установленных случаях

функции куратора инвестиционного проекта.

Иные понятия, используемые в Регламенте, применяются в значениях, опрlЭДеленных В

Постанов.лении Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - ЮгРЫ ОТ 27.t2.201З N 590-

п "о Реглаtменте по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-мансийском автономном

округе - К)гре", Федеральном законе от 25,02.1999 N з9-ФЗ "об инвестиционной деятельности в

Росси йско й Федера ци и, осуществляемой в форме ка п итал ьн ых вложен и ii ".

ll. Порядок рассмотрения обращений инвестора в целях
получения информационных и консультационных услуг

2.1.,щепартамент экономического развития и инвестициЙ принимает к рассмотРениЮ



обращениrэ инвестора в целях получения информационных и консультационных услуг (далее -

обращениrэ), поступившее от,д,епэкономики Югры или непосредственно от инвестора.

ИнвестоР в целях реализации инвестиционного проекта имеет право обратиться:

посрэдством сервиса, размещенного на Инвестиционном пор"lгале Ханты-lйаНСИйСКОГО

автономнсго округа - Югры (http://investugra.ru/) (далее - инвестиционный портал округа) или на

инвестиционном портале города Мегиона в разделе "инвестору/ од,но окно/ 0дно окно
Мегион " (http://investmegio n.ru/investoru/od no-okno/od no-okno-v-megione/) (далее -

инвестиционный портал города Мегиона);

цз ýr7мажном носителе непосредственно, или почтовым отправлениеМ пО аДРеСУ' 628680,

Ханты-МаН сийскиЙ автономнЫй окруГ - Югра, гороД Мегион, ул. Нефтяников, 8, или в форме
электронного документа на адрес электронной почты DoroninVP@admmelgion.ru.

2.2. Обращение направляется инвестором для получени]я информационных и

консультаt{ионных услуг по вопросамt связанным с:

о рга F{ иза цие й соп ро вожден ия и н вести цион ного п роекта;

реализацией инвестиционного проекта, а также требованияlии, предъяЕtляемыми к

инвестиционному проекry для предоставления поддержки в формах и случаях, пред\/смотренных

Законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.10.2007 N 130-ОЗ "О ПОРЯДКе

предоставЛения госуДарственных гарантиЙ Ханты-Мансийского автоноллного округа - Югры", от

29,12,2oO7'N 213-оз "О развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-l!1ансиЙском

автономн()м округе - Югре", от 31.03.2О12 N 33-оз "О государственноЙ поддержке инвrестиционноЙ

деятельности в Ханты-МансиЙском автономном округе - Югре", соотвlэтствующими пРавовыми

актами opIaHoB местного самоуправления города Мегиона;

реализацией инвестиционного проекта с использованием механизмов, пред,/(:мотренных

Федеральl-tыми законами РоссийскоЙ Федерации от 2t,O7.2005 N 115-Ф3 "О концессионных
соглашенуlях", от 1З.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципальнО-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменениЙ в отдельные
законодательные aKTbl Российской Федерации" ;

реализацией инвестициоl{ного проекта, а также требованияtми, предъяt]ляемыми к

инвестиционному проекry мя предоставления поддержки за счет организаций ин(lраструкryры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

заключением соглашения о сотрудничестве между Правительс,гвом Ханты-Мансийского
автономн()го округа - Югры и инвестором или между администрациеЙ города Мегиона и

и н весторс м.

2.3. ,Щепартамент экономического развития и инвестициЙ при поступлении от Р,rэпэконОмики
Югры или от инвестора обращс:ния регистрирует данное обращение Е} день его посryпления и

направляет запросы в органы аllминистрации города Мегиона, осуч-lествляющие коOрдинациЮ и

регулиров,ание деятельности t] отрасли (сфере управления), соответствующей реализации
инвестицуlонного проекта (далее - органы администрации города) для полученt4я сведениЙ,

необходиlиых для подготовки 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 б рабочих дней с даты поступления обращения департамент экс)номического

развития и инвестиций направляет посредством электронной почтьt на электрoнныЙ адРеС,



указанный в обращенииl или почтовым отправлением или вручает непосредственно инвестору

ответ за пOдписью директора департамента экономического развития и инвестиций по существу

вопросов, указанных в пункте 2.2 настоящего Регламента, а также ldаправляет посредством

электронной почты в Р,епэкономики Югры копию указанного ответа инвестору.

При посryплении в адрес
непосредс,гвенно от инвестора
на п ра вляе,гся.

департамента экономического развития l/ инвестицийi,эбращения

копия ответа на обращение инвестора в ,Щепэкономуlки Югры не

2.6. Гlеречень должностных лиц, ответственных за предоставление ответа инвес]-0ру, а также

за информtирование, посредством электронной почты flепэкономики К)гры о предоставленном

инвестору ответе на обращение:

директор департамента экономического развития и инвестиций администраL{ии города

Мегиона;

нача.пьник отдела развития инвестиционной деятельности и проектного \/правления

департам€ нта экономического развития и инвестиций администрации го|эода Мегиона.

lll. Порядок рассмотрения, поступившего от flепэконом],tки Югры

запроса информации, необходимой для подrотовки flепэкономики
Юrры ответа на обращение инвестора, в целях получения

информационных и консультационных услуг

3.1. l]епартамент экономического развития и инвестиций принима(}т от flепэкономики Югры

запроС информации, необходимой для подготовки flепэкономики Юг;эы ответа Hcr обращение

инвестора, в целях получения информационных и консультационных уlэлуг, посryпивший как на

бумажномt носителе, так и по электронной почте.

3.2. ,Щепартамент экономического развития и инвестиций в течение 3 рабочих дней с даты
поступления запроса, указанного в пункте 3.1 настоящего Регламента, направляет посредством

электронной почты в ,д,епэкономики Югры сведения, необходимые для подготовки ответа

инвестору.

3.З. I} случае необходимости департаментэкономического развития и инвестиций привлекает

органы ад,министрации города, осуществляющие координацию и регулирование деятельности в

отрасли (сфере управления), соответствующей реализации инвестиционного проекта, для
полученияl сведений, необходимыхдля подготовки ответа на посryпившуtй от,Д,епэкогtомики Югры

зап рос.

3.4. срок предоставления информации от органов администрации города не должен
превышать 1 рабочего дня с момента поступления запроса департамента экономичесhiого развития
и инвести14ий.

З.5. Перечень должностных лиц, ответственных за предоставление в ,Д,епэкОнОмиКИ ЮГРЫ

сведений, необходимых для подготовки ответа инвестору:

директор департамента экономического развития и инвестициii администРацИИ ГОРОДа

Мегиона;

начаlльник отдела развития инвестиционной деятельности и проектного управления

департам(энта экономического развития и инвестиций администрации города Мегиона.

lV. Порядок рассмотрения посryпивчJего от инвестора обраlцения
об организации сопровон(дения инвестиционного проекта



КонсультантПлюс: примечание.
в официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: форма заявления пIэиведена в

приложении 2 к настоящему постановлению, а не к Регламенту.

4.1. Щепартамент экономического развития и инвестиций принимает к рассмотрению
поступившее от инвестора заявление о сопровождении инвестиционllого проекта по форме,

согласно приложению 2 к настоящему Регламенry (далее - 3аLявка), с пJ]иложением

документального подтверждения (банковская гарантия, выписки по счетам, подтверждающие

наличие дlэнежных средств, кредитный договор, предварительный кредlитный догоЕ}ор, договор
займа, решение учредителей (участников) инвестора о финансировании t4нвестицион}{ого проекта

за счет средств, внесенных учредителями в оплату уставного капитала) нilличия средств в ра3мере
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: 6213680, Ханты-Ман сийский автономный округ - Югра, город Меги(эн, ул. Нефтяt-tиков, 8, или

в форме электронного документа на адрес электронной почты Doroninvp@admmegion,ru, или в

эл€ктроннr)м виде путем заполнения 3аявки, размещенной на инвестиционном портале города

Мегиона (http://investmegion.ru/investoru/odno-okno/odno-okno-v-megione/).

4.2. Участники Регламента осуществляют сопровождение инвестиционныХ проектов,

соответствующих следующим требова н иям:

инвестиционным проектом не предусматривается переход им!щ€ств€нных прав На

создаваемые в результате его реализации объекты капитального строительства, за исключением

случаев, предусмотренных федеральным законодательством о концессионных соглашениях,

согла це н и ях о госуда рствен но-частном па ртнерстве;

инвестиционным проектом предусмотрен бюджетный, экономический, социальный ЭффекТ.

4.З. Участники Регламента осуществляют сопровождение инвестиционных проектОВ, В

реализации которых участвует и}iвестор, соответствующий следующим требованиям:

отсутствие у инвестора на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором

поступила 3аявка, неисполненной обязанности по уплате налогов, сбrэров, страховых взносов,

пеней, шт;lафов, подлежащих !п1,I0те в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации О

налогах и r:борах (далее - задолженность по налогам) или отсутствие у инЕ}естора задо.flженности по

налогам Fa даry не ранее чем на первое число месяца, предшествующего месяц,/, в котором

посryпила 3аявка, но не позднее даты посryпления 3аявки;

инв€lстор на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором посryпила 3аявка, не

находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а инЕ}естор - индl4ВиДУаЛЬНЫЙ

предприн]/матель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринуlмателя.

4.4. tэснованиями для отказа в сопровождении инвестиционного проекта являю'тся:

а) нсl предоставлены документы, указанные в пункте 4.1 настоящего Регламента, и (или) В нИХ

содержит(]я недостоверная и нфо рм ация или внугре н н ие несоответствия j

б) инвестиционный проект не соответствуеттребованиям, указанным в пункте 4.2 настоящего

Регламенr,а;

в) инвестор не соответствуеттребованиям, указанным в пункте 4.3 настоящего Р'еГлаМеНТа.



4.5. Сведения, необходимые мя подтверждения соответствия инвестора требованиям,

установленным пунктом 4.З и подпунктами "Д", llell пункта 5.8 настоящего Регламента,

,д,епэконоппики Югры самостоятельно запрашивает в порядке межведомственного

информационного взаимодействия, установленного Федеральным законOм от 27,O7.2t)10 N 210-Фз

"Об о рга н ллзации п редоста влен ия госуда рствен н ых и мун и ци пал ьн ых услуг",

Инвсlстор вправе по собственной инициативе представить справку уполномочеF{ного органа

об отсрствии у инвестора задолженности по налогам на даry не ранее чепл на первое число месяцаl

предшестЕ|Ующего месяцу, в котором посryпила 3аявка, но не позднее даты поступления 3аявки.

4.6. Щепартамент экономического развития и инвестиций при п()ступлении от инвестора

заявки спr)собом, Yказанным в подпункте "6" пункта 4.1, настоящего Регламента, |э(]гистрирует

3аявку в день ее посryпления и в течение З рабочих дней с даты посryпления 3аявки 1lроверяет ее

на предмет отсугствия оснований для отказа в сопровождении инвестиционнOго проекта,

указанных в подпункте "а" пунктil 4.4 настоящего Регламента.

4.7. I} случае посryпления Заявки способом, указанным в подпункте "б" пункта 4.1_ настоящего

регламента, и наличия оснований для отказа в сопровождении инвестиционнOго проекта,

указанных в подпункте "а" пункта 4.4 настоящего Регламента, департамент экономического

развития l,| инвестиций в течение 3 рабочих дней с даты посryпления Заявки напРаВляет:

инв€lстору мотивированныи отказ в

директораL департамента экономического

на электllонный адрес, указанный в

непосредстве н но и н вестору;

сопровождении инвестицион1{ого проекта за подписью

развития и инвестиций посредством электронной почты

3аявке, или почтовым отпlравлением или вручает

в ,Д,епэкономики Югры посредством электронной почты копию мlотиВироВанного отказа В

сопровожlцении инвестиционного проекта за подписью директора департамента экономического

развития и инвестиций с приложением Заявки.

4.8. в случае посryпления Заявки способом, указанным в подпункте "б" пункта 4.1 настоящегО

регламенr,а, и отсугствия основаниЙ для отказа в сопровождении инвестиционного проекта,

указанны)( в подпункте "а" пункта 4.4 настоящего Регламента, департамент экoнОМическОгО

развития и инвестиций в течение 3 рабочих дней с даты поступления Заявки, направляет

посредством электронной почты в Р,епэкономики Югры.

4.9. Перечень должностных лиц, ответственных за рассмотрение обращения инвестора Об

организа[]|ии сопровождения инвестиционного проекта и уполномоченньlх на принятие

соответствующего решения, также за предоставление ,Д,епэкономики Югры копи14 обращения
инвестораl:

дир(эктор департамента экономического развития и инвестиций администрации города

Мегиона;

начalльник отдела развития инвестиционной деятельности и проектного управления
департамента экономического развития и инвестиций администрации гсrрода Мегиона.

V. Порядок участия администрации города Мегиона
в формировании и исполнении плана мероприятий

по сопровождению инвестиционного проекта (далее - план
мероприятий)

5.1. Порядок действий Р,епэкономики Югры при поступлении Заявки в электронном виде

путем заполнения ее формы, размещенной на инвестици()нном пор-гале округа
(http://inl,estugra.ru), и (или| в случае, предусмотренном пунктом 4.8 настоящего| Регламента,



определеF, пунктами 15, 16 Регламента по сопровождению инвестици()нных проек,]гс|в в Ханты-

мансийсксlм автономном округе - Югре, угвержденного постановлением Правительс;тва Ханты-

Мансийскtlго автономного округа - Югрьl от 27.t2.2o13 N 590-п "о Реглалленте по сопl]овождению

инвестиционных проектов в Ханты-МансиЙском автономном округе - Югре".

соглilсно Регламенту по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-мансийском
автономнс|м округе - Югре при отсутствии оснований для отказа в сопровождении инвестициОнногО

проекта ,д,епэкономики Югры определяет куратора инвестиционного проекта и направляет ему на

электронный адрес копию 3аявки и уведомление об определении ку,ратора инвестиционного

проекта (далее - уведомление) в срок не более 10 рабочих дней с даты посryпления еlиу 3аявки.

5.2. \lчастники Регламента, в слуL|ае определения администрации города Мегиоьtа куратором

инвестиционного проекта, совместно с инвестором в срок не более 30 рабочих,цнеЙ С ДаТЫ

поступлен/,lя уведомления формирует посредством информационной системы план ллеРОприятиЙ

по сопровождению инвестиционного проекта с определением ответственных за реализацию
мероприя:гий указанного плана.

5.3. )/частники регламента, в слуtlае определения администрации |elpofla Мегиогtа куРатОРОМ

инвестиционного проекта, в срок не более 10 рабочих днеЙ с даты поступления }|ведомления
готовит проектсоглашения о сопровождении инвестиционного проекта по форме, разплещенной на

инвестиционном портале округа (httpl://investugra.ru) (далее - соглашение), подписьlвает лицОм,

уполномоченным муниципальным правовым актом, и направляет даllный проект соглашения

инвестору посредством ((электронной почтьt и (или) на бумажном носителе.

5.4. lzlHBecTop в срок не бо;lее З0 рабочих днеЙ с даты направления соглашениrl участником
Регламента представляет подписаннсlе со своей стороны соглашение посредством электронноЙ

почты и (и.пи| на бумажном носителе в адрес департамента экономического развития и инвестициЙ.

В слlrчае непредставления инвестором в указанныЙ срок подписан1-1ого соглашеl{ия инвестор

сч Итается lэтказа Вш Имся от 3а кл К)чен Ия со гла шен Ия.

5.5. На основании заключенного соглашения департамент экономического развития и

инвестиций, в случае определения администрации города Мегиона Kyplaтopoм инвестиционного
проекта| оказывает информационно-консультационное и организаt{ионное согlровождение
и нвестиционного п роекта.

5.6. ,П,ля оказания всестороннеЙ помощи инвестору департамент эFlономического развития и

инвестици й, в случае необходимости привлекает органы админrlстрации го|эода, пугем
направлеFlия в соответствующие органы администрации города ко1,Iии 3аявки и письма в

произвольной форме по существу вопроса, входящего в компетенцию органа (далее - Письмо).

Органы администрации города обязаны оказывать содеЙствие департаменry экономического

развития и инвестиций в рамках своих компетенций, полномочий.

Органы администрации города в течение 10 рабочих днеЙ со дня посryпления от

департамента экономического развития и инвестиций копии Заявки и Письма осуu_{ествляют их

рассмотр€lние и направляют в департамент экономического развития и инвестиций информацию о

возможности (невозможности) оказания содействия инвестору за подпи(]ью руководиlтеля органа.

5.7. В случае необходимости к сопровождению инвестиционного проекта могут быть

привлечены хозяйствующие субъекты, осуществляющие финансово-техническиЙ аудцит и надзор,
предоставляющие экспертные, консультационные, инжинирингоt}ые услугиl а также

специализированные центры и агентства, сторонние организации дIlя участия в llроведении
презента u,ионных мероп риятий.

Привлечение указанных хозяЙствующих субъектов осуществляется в соответствии с



федеральным законодательством Российской Федерации
МансиЙского автономного округа - Югры.

и за ко нодател bcтl]oм Ха нты-

5.8. Основаниями для раст()ржения соглашения являются:

а) исполнение в полном об,ьеме обязательств, предусмотренных соглашением;

б) не испол нен ие и н вестором существен н ых условий со гла шения;

в) отсрствие у инвестора имущественных прав на созданные в результате реализации
инвестиционного проекта объекты капитального строительства, за исключением случаев/

предусмоr,ренных федеральным законодательством Российской Федерации о концессионных
согла шен уlях, со глашен иях о госуда рствен но-частном па ртнерстве;

г) письменное обращение инвестора о расторжении соглашения;

д) наличие у инвестора на первое января и (или) на первlэе июля те]кущего года

задолженlrости по налогам;

е) инвестор на первое января и (или) на первое июля текущего года находится в процессе

реорганизации, ликвидацииt банкротства, а инвестор - индивид/зlпьный предприниматель

п ре кратил деятел ьность в качестве и ндивидуал ьного п редп ри н имателя.

5.8.1. Соглашениеl срок деЙствия по которому истек и ни одноЙ из сторон не предпринято

действий по его пролонгации, считается расторгнутым.

5.9. l} случае выявления основаниЙ для расторжения соглащения, указанных в подпунктах "а

- в" пункта 5.8 настоящего Регламента, департамент экономического развития и инвестициЙ, в

случае определения администрации города Мегиона куратором инвестиlционного проекта, в срок

не более 10 рабочих днеЙ с даты их выявления представляет flепэкономики Югры, инвестору и

уполномо|lенной организации посредством электронной почты предложение о расторжении
соглашенLlя по форме, размещенной на инвестиционном портале округа (http://investugra.ru).

5.].0. Решение о расторжении соглашения по основаниям, указанным в подпу,нктах "а - в"

пункта 5.8 настоящего Регламента, принимает рабочая группа Совета при Правительстве Ханты-
Мансийскrэго автономного округа - Югры по вопросам развития инвестиционноЙ деятельности в

Ханты-Маt-lсиЙском автономном округе - Югре.

5.11 В случае выявления сlснованиЙ для расторжения соглашения, указанных lз подпунктах
"д", "е" пункта 5.8 настоящего Регламента, flепэкономики Югры в срок не более 10 рабочих днеЙ с

даты их вьlявления прелставляет инвестору, департаменry экономического развития и инвестиций,
в случае определения администрации города Мегиона куратором инвестиционного проекта,

уполномо.,iенной организации посредством электронной почты уведомление о наличl,tи оснований

мя расторжения соглашения (далее - уведомление).

В случае непредставления в течение 10 рабочих днеЙ с даты направления )/ведомления
инвестором справки уполномоченного органа об отсутствии на дату не ранее cocTBeTcTBeHHo
первого января, первого июля текущего года задолженности по налогiам соглашение подлежит

расторжению.

5.12 Перечень должностных лиц, ответственных за формирование и исполнение плана
мероприяrий, а также за предосгавление в некоммерческую организацию "Фонд развития Ханты-
Мансийскэго автономного округа - Югры" соответствующей отчетности:

дир(]ктор департамента экономического развития и инвестициii администрации города
Мегиона;



начаlльник отдела развития инвестиционнои деятельности и проектного управления

де п а рта мlэ нта э ко номическо го развития и и н вестиц ий администра ци и го рода Мегиоьtа.

5.13" Куратор инвестиционного проекта, в случае определения администрации города

Мегиона куратором инвестиционного проекта, в целях осуществления упоjlномоченноЙ
организа11ией контроля за сопровождением инвестиционного проекта ежеквартально, в срок не

позднее ]l5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом/ направляет в упо/lномоченную
организаu,ию отчет об исполнении плана мероприятий по сопровон{дению инв(]стиционного
проекта, указанного в пункте 5.2 настоящего Регламента по форме, угвер)кденноЙ упо,llномоченноЙ
организал,ией, с предоставлением его копии в департамент экономического развития и

и н вести цлt й.

Vl. Информационное обеспечение Регламента

6,1. Вся информация и материалы, регламентирующие деЙствия участников Регламента, а

также б.панки документов, необходимых в рамках реализации настоящего регламента,
размещак)тся:

в сети "Интернет" на официальном сайте администрации города Мегиона;

на И н вести цио н ном портале го рода Мегион ( http://investmegion.ru/.

6.2. Во время информационного обмена документы, требующие наличия печати, передаются
на бумажном носителе.



Гlриложение 2

к пс|становлению
администрации города

от 13.].,2.2018 N 2691

Руководителю

(пслное наименован]4е I4HBe()TopaI
предстаЕ}ляющего за.авление )

(участнив: Регламен,та )

ЗАЯВЛЕНИЕ
н,1 сопроi]ох{дение инвестиционнот.о проекта

на ,герритории городско|о округа город Меги,эн

ознаlкомившись (] Регламентом по сопровоя<дению инвестиц]4онньlх проектов на
территоr)ии город(]когс окруIа rород Мегион, в j I,елях реаJlизации
инвестиLLионного п]эоекта / прошу оказать информационно-,консуль тацI4онное и
организаlционное сопровсждlение и}{вестиционного проекта :

(наименование инвестиционного проекта)

i . IzIнформачия ,эб инвс)сlгоре :

rэлное Наименование

окращенное наименование

огрн/огрнип *

нн*

llп *

Р,оля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
мун и ци пальн ых образований в уставном капитале

Н'а и ме нова н ие налогового орга на/ госуда рствен н ый регистра цио н н ы й

нOмер записи, на основании которой сведения внесены в реестр *

,а именова н ие территориального органа Пенсионного фонда
оссиЙскоЙ Федерации/ регистрационныЙ номер ПФР *

Нlа именова н ие испол нительного органа Фонда социального

страхования Российской Федерации/ регистрационный номер ФСС *

-ведения о руководителе инвестора
лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени
4l{BecTopa) (должность, ФИО) *

,ведения о контактном ,пице от
онтактная информация)

и нвестора (должность, Ф.И.О.,

e-mail,
на который необходимо направить уведомление об определении
к\/ратора и н вести цион ного п роекта, сведения, необходи мые для
обеспечения досryпа инвестора к информационной системе и (или)
отказ в сопровождении инвестиционного проекта *
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Il. l{ель обращения: оказание информационно-консультационl-tого и орга}rизационного
сопровожlдения инвести ционного п роекта:

обеспечение информацией о возможностях размещения
и н вести цион ного п рое кта ( и н вести цион н ых пло щадках, существу,ющих
п редп риятиях, готовых рассматри вать п редложен ия о сотрудничестве, и

т.д1.), информацией о социально-экономическом положении, кадровом
потенциале Ханты-МансиЙского автономного округа - Югры (далtэе -

автономный округ) и муниципального образования автономного округа,
транспортных схемах, природных ресурсах и т.д.

беспечение посещения инвестиционных площадок, помощи в

рганизации и проведении переговоров (с ресурсоснабжающими
р ганизациями, потенциал ьными партнерами и т.д.)

редоста вле н ие исче рп blBa ющей и нформа ци и о возможн ых
н струме нтах подде ржки и н вести цион ной деятел ьности

консультирование по Bo1-1pocaM, связанным с реализацией
и н вести цио н ного п рое кта, о потенциал ьн ых возможностях, кото рые
инвестор может использовать при реализации инвестиционного проекта
(кооперация с существующими предприятиями, функционирующими в

автономном округе и т.д,)

содействие в размещении инвестиционного проекта на инвестиционной
площадке

действие в оформлении прав на инвестиционную площадку

содействие в согласовании
ПОЛУЧеНИИ РO3РеШеНИЯ Н? t

эксплуатацию

проектной документа ции на строител ьство,
строительство объекта и сдаче его в

одействие в оформлении необходимой для реализации
нвестиционного проекта прочей разрешительной документаци],t, в том
исле в территориальных органах федеральных органов
сполнительной власти, сетевых и ресурсоснабжающих организациях
втономного округа

lll. Рlнформация об инвестиционном проекте:

L{ел ь инвестиционного п роекта

мiэсто реали3ации Инвестиционного проекта: *

случае реализации инвестиционного проекта на действующих
()щностях (адрес размеще н ия мо щносте й, на имено ва н ие собствен н и ка

сlщностей)

} (:лучае реализации инвестиционного проекта на земельном участке
кOординаты характерных точек границ в системе координат,
/с,rановленноЙ для веде}lия Единого государственного реестра
lедвижимости и кадастровый номер (при наличии), наименование

21.

22.

22,1, в(
м(
м(

22,2 в(
(к,

ус
н€



25,2

собственника земельного участка)

Общая стоимость инвестиционного проекта (тыс. ру6.) 
*

из них:

о(iъем капитальных вложений по проекту, (тыс. руб.) по годам *:

иное -

Общая стоимость инвестиционного проекта (Tblc. руб.) * -

в т.ч.:

обiъем финансирования инвестиционного проекта за счет собствсlнных (в

том числе кредитных) средств инвестора - по годам *:

20_ год -

2С_ год -

обiъем финансирования инвестиционного проекта за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (если
предусматривается) - по годам:
20_ год -

20_ год -

об,ъем финансирования ]4нвестиционного проекта за счет иных
источников (необходимо изыскать) - по годам *:

20_ год -

20_ год -

Срок реализации инвестl4ционного проекта
(в формате дд.мм.гггг - дд,мм.гггг)
из них:

срок созда н ия ( реконструкци и, модерн иза ци и ) и н вестором объе ктов,
предусмотренных инвестиционным проектом (в формате дд.мм.гггг -

ддц.мм.гггг)

сро к э ксплуата ци и и н вестором объекто в, п редусмотрен н ых
инвестиционным проектом (в формате дд.мм.гггг - дд.мм.гггг)

П,ла н и pyeMbl й объем вы l,lycкa п родукци и/о казы ваемых услуг (п роектная
мсlщность):

в натуральном выражен],lи в год, ед. продукции (работ, услуг)

в (:тоимостном выражении в год/ тыс. руб.

Количество рабочих мест, создаваемых в ходе реализации
ин8естиционного проекта всего (ед.), в том числе по годам (в,гечение
срока реализаL\ии инвестиционного проекта, и пяти лет с даты начала
эксплуатации инвестором объекта, предусмотренных инвестиционным
проектом) *:

20_ год -

20_ год -

20_ год -

20_ год -

2з"

2з.1

2з.2

24.

24.t

24.2

24,з

25, *:

25.1

26.

26,1,

26.2

27.

27.1,



20_ год -

29" Стадия п ро работки и н вести цион ного п роекта ( переч исл ить какиlэ :

финансово-экономическая модель, бизнес-план, анализ отрас/lи и

конкурентной среды, другие)

29.1 бизнес-план (указать кем и когда утвержден) (при наличии)

29"2 ТЭО (указать кем и когда утвержден) (при наличии)

29.3 фtа на нсово-экономическая модел ь (при наличии)

29.4 иное (указать)

30. Срок окупаемости проекта, мес.:

30.1 без госуда рствен ной (мун и ципал ьной ) поддержки

з0.2 с llла н и руемо й госуда рствен ной (мун и ци пал ьной ) подде ржкой

1. Настоящим заявлением подтверждаю следующее <1_>:

1.1. Согласен на опубликование в информационно-телекоммуникационной с:ети Интернет
информации/ 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, угочнение
(ОбНОВление, изменение), испо.пьзование, распространение (в том числ(] передачу и п,убликацию с

УКаЗаНИе/И аВтОРСтва) информации об инвестиционном проекте и даю согласие на обработку
СВеДениЙ об инвестиционном проекте, на срок 7 лет без права отзыва данного решения.

1.З, СОгласеН на автоматизированную, а также без использовануtя средств аЕiтоматизации,
ОбРабОТку и использование моrlх персональных данных, содержащихся в настоящеl\л заявлении и
(или) прилагаемых к нему документах.

2. В СЛУчае необходимости подтверждаю право определенного в установленном порядке
куратороlи Инвестиционного проекта, запрашивать у инвестора, уполноллоченных органах власти и
ИНЫХ ЮРl4дических и физических лиц информацию, уточняющую представленные инвестором
СВеДеНия и обязуюсь предоставить дополнительные материалы, спос:обствующие организации
И НфОРМа tlиОн но-ко нсул ьта цио н но го и орга н иза цио н ного соп ровожден ия и н вести цион но го
проекта.

З. ГаРаНтирую, что инвестиционным проектом не предусматривается переход
имущественньlх прав на создаваемые в результате его реализации объекты капитального
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29.2

29,з

29.4 ин

30. с

30.1 бе

зо.2 с

l__ год

Налоговые и прочие отчисления в бюджеты бюджетной системы
Роr:сийской Федерации всего (тыс. рублей), в том числе по годам (в

теLlение срока реализации инвестиционного проекта, и пяти лет с даты
начала эксплуата ци и и н вестором объе кта, п редусмотрен н ых

ин вестиционным проектом) *:

.- год -

_- год -

.- год -

"- год -

.- год -

Стадия п рора ботки и н вести цио н ного п роекта ( переч исл ить какие:

финансово-экономическая модель, бизнес-план, анализ отрасли 14

коl]курентной среды, другие)

знес-план (указать кем и когда утвержден) (при наличии)

тэrэ (указать кем и когда утвержден) (при наличии)

фи на нсово-эко номическая модел ь (п ри наличии)

ое (указать)

рок окупаемости проект,а,

з государственной (муниципальной) поддержки

пла н и руемой госуда рствен ной (мун и ци пал ьно й ) поддержкой

1. Настоячцим заявлением подтверждаю следующее <1>:

1.1. Согласен на опубликсlвание в информационно-телекоммуникационноЙ сети Интернет
информаLции, содержащейся в заявлении на сопровождение инвестицl4онного проекта в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре (далее - заявление).

1.2, Согласен на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, xpaHeH14e, угочнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу и публикацию с

указаниеi\л авторства) информации об инвестиционном проекте и даю согласие на обработку
сведений об инвестиционном проекте, на срок 7 лет без права отзыва данного решения.

1.З. Согласен на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации,
обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и

(или) прилагаемых к нему документах.

2. В случае необходимости подтверждаю право определенного в установленном порядке
куратороl\л инвестиционного проекта, запрашивать у инвестора, уполноfulоченных органах власти и

иных юридических и физических лиц информацию, уточ1-1яющую представленные, инвестором
сведения и обязуюсь предоставить дополнительные материалы, способствующие организации
и нформа цион но-консул ьта цион ного и орга н иза цион ного соп ровожден ия и н вести цион ного
проекта.

3. Гарантирую, что инвестиционным проектом не предусматривае],ся переход
имущественных прав на создаваемые в результате его реализации объекты капитального



строительства, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством о

концессис|нных соглашениях, соглашениях о государственно-частном партнерстве"

4, .Щокументальное подтверждение (банковская гарантия, выписки по счетам,

подтвержlцаюtцие наличие денежных средств, кредитный договор, преlцварительный кредитный

договор/ договор займа, решение учредителей (участников) инвестора о финансировании
инвестициlонного проекта за счет средств, внесенных учредителями в оlплаry уставного капитала)

наличия средств в размере не менее 5% от стоимости инвестиционного проекта на ._ листах

п рила гается.

5. Уведомлен/ lITo

- 
Grаrrrе"о"а,-" *o;,u,

будет отказано в сопровсх:дении инвестиционного проекта в случае отс]у'тствия
информаttии в строках сб,означенньlх + и (или) отсутствrlя документального
подтверждения ,ваJ7ичия средств в размере не менее 5 Z от ст,симости
инвестиционного проекта и (или) наличия задолженности неиспс,л,ненной
обязанности по уплате на.логов/ сборов, страховых взносов, пенеr"1/ штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатеJтьством Рос:сийской
Федерации с на,поIrах и сборах и (или'; нахождения инвестора в пI])оцессе
реорганиз ации ! лrlквидаLJуи | банкротства, а инвестор - индr7виду,альный
прецпринl4матель прекратил деятельность в таком качестве.

Е, лице
( инвестор )

действуюtчего на ссl{овании
( должность, Ф . И. О. )

<1> В случае| если
указываIстся персоriальные
9 Федеоального зекона от

в заявлении и (или)
данные физического

21 .01.2006 N 152-Фз

( псдпись ) (инlациалы, фамилия ) (дата)

прилагаемых к нему дов]у,ментах
лиllа в сэотв()тствие со с,татьей

"О персональных данных'''.


