
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 13.12.2018 

№2691 «Об утверждении Регламента по 

сопровождению инвестиционных 

проектов на территории городского 

округа город Мегион» 

 

 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 15.11.2019 №431-п «О внесении изменений в некоторые постановления 

правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2013 №590-п (ред. 

от 15.11.2019) «О Регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре»: 

1.Внести в Приложения 1 к постановлению администрации города от 13.12.2018 

№2691 «Об утверждении Регламента по сопровождению инвестиционных проектов на 

территории городского округа город Мегион» следующие изменения: 

1.1. В абзаце 3 пункта 1.2 исключить слова «, и (или) порядке, установленном 

постановлением Правительства автономного округа от 29.07.2008 №160-п, в реестр 

инвестиционных паспортов площадок (земельных участков), выделяемых для реализации 

приоритетных инвестиционных проектов автономного округа». 

1.2. В пункте 4.8 слова «на основании предложения органа администрации города в 

соответствии с отраслевой принадлежностью по виду деятельности, планируемого к 

реализации инвестиционного проекта, определяет должностное лицо, ответственное за 

сопровождение инвестиционного проекта, и направляет посредством электронной почты в 

Депэкономики Югры Заявку с приложением сведений об указанном лице за подписью главы 

города Мегиона» заменить на слова «направляет ее посредством электронной почты в 

Депэкономики Югры». 

1.3. В абзаце 2 пункта 5.1 слова «копию Заявки и уведомление об определении 

куратора инвестиционного проекта (далее - уведомление)» заменить на слова «на 

электронный адрес копию Заявки и уведомление об определении куратора инвестиционного 

проекта (далее - уведомление) в срок не более 10 рабочих дней с даты поступления ему 

Заявки». 
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1.4. В пункте 5.2 слова «и уполномоченной организацией в срок не более 10» 

заменить на слова «в срок не более 30». 

1.5. В пункте 5.3 слова «информационной системы» заменить на слова «электронной 

почты и (или) на бумажном носителе». 

1.6. В пункте 5.4: 

1.6.1. цифру «12» заменить на цифру «30»; 

1.6.2. слова «информационной системы в электронном виде» заменить на слова 

«электронной почты». 

1.7. Добавить пункт 5.8.1. следующего содержания: «Соглашение, срок действия по 

которому истек и ни одной из сторон не предпринято действий по его пролонгации, 

считается расторгнутым». 

1.8. В пункте 5.9 слова «информационной системы» заменить на слова «электронной 

почты». 

1.9. В абзаце 1 пункта 5.11 слова «информационной системы» заменить на слова 

«электронной почты». 

1.10. В пункте 5.13. после слова «Регламента» добавить слова «, по форме, 

утвержденной уполномоченной организацией», далее по тексту. 

2.Управлению информационной политики администрации города опубликовать 

постановление в газете «Мегионские новости» и разместить на официальном сайте 

администрации города в сети «Интернет». 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

города. 

 

 

 

Глава города                                                                                                                    О.А.Дейнека  

 

 

 


