
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ/^>    fO       i^fSг.»Jf{zО внесении изменений в
постановлениеАдминистрации города от 20.09.2016№ 7009 «Об утверждении регламентасопровождения инвестиционныхпроектов в Администрациигорода
по принципу «одного окна»УДиИО №8112от 26.10.2018IВ соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-номного округа- Югры от
27.12.2013 № 590-п «О Регламенте по сопровождениюинвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»,распоряжением
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержденииРегламента Администрации города»:1. Внести в постановление Администрации города от
20.09.2016 Х» 7009«Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектовв Администрации города по принципу «одного окна» (с
изменениямиот 29.12.2017 № 11796) следующие изменения:1.1. В пункте 3 раздела 1 приложения к постановлению слова «управлениеэкономики и
стратегического планирования» заменить словами «управлениеинвестиций и развития предпринимательства».1.2.  Пункт 3 раздела II приложения к
постановлению изложить в следу-ющей редакции:«3. Инвестиционная площадка - земельный участок, включенный в порядке,установленном
постановлением Правительства Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры от 14.08.2015 № 270-п «О порядке предоставленияземельных участков,
находящихся в государственной или муниципальнойсобственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для разме-щенР1я объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения,реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском авто-номном округе -
Югре», в реестр земельных участков, находящихся в государ-ственной и муниципальной собственности, которые могут быть предоставленыюридическим
лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектовсоциально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализациимасштабных
инвестиционных проектов».



1.3. Дополнить приложение к постановлению разделами VI, VII следующегосодержания:«Раздел VI. Порядок рассмотрения предложений и запросов
инвестора,поступивших от Департамента экономического развития Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры1.  Предложение о подготовке ответа на
обращение инвестора в целяхполучения информационных и консультационных услуг, поступившее от Депар-тамента экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа -Югры как на бумажном носителе, так и по электронной почте, уполномоченныйорган принимает к рассмотрению.1.1.
Уполномоченный орган в течение шести рабочих дней с датыпоступления предложения от Департамента экономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры подготавливает ответ инвесторупо существу вопросов, указанных в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 раздела IIIнастоящего
регламента. Копию ответа инвестора уполномоченный орган направ-ляет посредством электронной почты в адрес Департамента экономическогоразвития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.1.2. Уполномоченный орган в рамках подготовки ответа инвестору вправепривлекать при необходимости
структурные подразделения Администрациигорода и ресурсоснабжающие организации.2.  Запрос информации, необходимой для подготовки ответа на
обращениеинвестора в целях получения информационных и консультационных услуг,поступивший от Департамента экономического развития Ханты-
Мансийскогоавтономного округа - Югры как на бумажном носителе, так и по электроннойпочте, уполномоченный орган принимает к
рассмотрению.Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с даты поступлениязапроса от Департамента экономического развития Ханты-
Мансийского авто-номного округа - Югры подготавливает информацию по существу вопросов,указанных в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 раздела III
настоящего регламента.При этом структурные подразделения Администрации города и ресурсоснабжа-ющие организации обязаны оказывать содействие в
подготовке информациив рамках своих компетенций. Срок предоставления информации от структурныхподразделений Администрации города и
ресурсоснабжающих организацийсоставляет один рабочий день с момента поступления запроса от уполномочен-ного органа.Раздел VII. Порядок участия
Администрации Города в формированиии исполнении плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта,реализуемого на территории
муниципального образования городской округгород Сургут (далее - План мероприятий)1. Уполномоченный орган оказывает содействие куратору
инвестицион-ного проекта, назначаемому в соответствии с постановлением ПравительстваХанты-Мансийского  автономного  округа - Югры  от 27.12.2013  №
590-п



«О Регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансий-ском автономном округе - Югре», в формировании Плана
мероприятийпосредством информационной системы и в информационно-консультационноми организационном сопровождении инвестиционного проекта по
вопросам:1.1.  Предоставления инвестору информации о возможностях размещенияинвестиционного проекта (инвестиционные площадки).1.2.
Предоставления информации о наличии/отсутствии объектовинженерной инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта.1.3. Консультирования
по вопросам, связанным с реализацией инвестици-онного проекта, в том числе о потенциальных возможностях, которые могутбыть использованы при
реализации инвестиционного проекта.1.4. Оформления прав на земельный з^асток.1.5.  Согласования проектной документации на строительство,
полученияразрешения на строительство объекта и сдачи его в эксплуатацию.1.6.  Оформления необходимой для реализации инвестиционного
проектапрочей разрешительной документации, в том числе в территориальных органахфедеральной исполнительной власти, сетевых и ресурсоснабжающих
органи-зациях автономного округа.2. Для реализации плана мероприятий по сопровождению инвестицион-ного проекта, в том числе по вопросам, связанным
с выделением земельногоучастка, подготовкой и выдачей разрешения на строительство, подключениемк инженерным сетям, предоставлением финансовой
поддержки из средств мест-ного бюджета, уполномоченным органом могут быть привлечены структурныеподразделения Администрации города и
ресурсоснабжающие организации».2.   Управлению документационного и информационного обеспеченияразместить настоящее постановление на
официальном портале Администрациигорода.3.  Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликоватьнастоящее постановление в средствах
массовой информации.4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяГлавы города 11^§^^А.Ю.Глава гороЖ)\,             Д^               /1/
Ul^As-' /                в.Н. Шувшгов



^3.4^JPPer. номер              Дата per.              Название/Содержание                                                  Подпись01-08-8112/8     26.10.2018      О внесении изменений
в постановлениеАдминистрации города от 20.09.2016 №7009 «Об утверждении регламентасопровождения инвестиционныхпроектов в Администрации
города попринципу «одного окна»1. Управление инвестиций и развития предпринимательства -рассылка2. Заместитель Главы города Жердев А.А. -
рассылка3. Заместитель Главы города Кривцов Н.Н. -рассылка4. Заместитель Главы города Пелевин А.Р. -рассылка5. Заместитель Главы города Шерстнева
А.Ю. -рассылка6. Департамент архитектуры и градостроительства -рассылка7. МКУ Наш город -рассылка8. Правовое управление -рассылка8. Управление
документационного и информационного обеспечения -рассылка


