Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 5 августа 2014 г. N 240 наименование настоящего постановления изложено в новой редакции
См. текст наименования в предыдущей редакции
Постановление Правительства Республики Саха (Якутия)
от 12 декабря 2013 г. N 437
"Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Саха (Якутия) по принципу "одного окна"
С изменениями и дополнениями от:
5 августа 2014 г.
ГАРАНТ:
Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 2014 г. N 1592-р настоящее постановление снято с контроля
В целях внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 24 июня 2013 г. 1221-З N 1337-IV "Об инвестиционной деятельности в Республике Саха (Якутия)" Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 5 августа 2014 г. N 240 пункт 1 настоящего постановления изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Утвердить прилагаемый Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Саха (Якутия) по принципу "одного окна".
2. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 2
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) при работе с инвесторами руководствоваться настоящим постановлением.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Вадюхина Г.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).

Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)
Г. Данчикова

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 5 августа 2014 г. N 240 в настоящий Регламент внесены изменения
См. текст Регламента в предыдущей редакции
Регламент
сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Саха (Якутия) по принципу "одного окна"
(утв. постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 12 декабря 2013 г. N 437)
С изменениями и дополнениями от:
5 августа 2014 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Саха (Якутия) по принципу "одного окна" (далее - Регламент) разработан в целях формирования благоприятного инвестиционного климата в Республике Саха (Якутия) и направлен на снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов на территории Республики Саха (Якутия).
1.2. Регламент устанавливает порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), институтов развития Республики Саха (Якутия) и иных заинтересованных сторон по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Саха (Якутия) по принципу "одного окна".
1.3. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 1.3
1.4. Для целей настоящего Регламента используются следующие понятия:
Принцип "одного окна" - система организации работы исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), институтов развития Республики Саха (Якутия) и иных заинтересованных сторон по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Саха (Якутия) через Уполномоченное учреждение.
Абзац третий утратил силу
Информация об изменениях:
См. текст абзаца третьего пункта 1.4
Обращение Инвестора - первичное выражение заинтересованности Инвестора в реализации инвестиционного проекта на территории Республики Саха (Якутия).
Абзац пятый утратил силу
Информация об изменениях:
См. текст абзаца пятого пункта 1.4
Абзац шестой утратил силу
Информация об изменениях:
См. текст абзаца шестого пункта 1.4
Абзац седьмой утратил силу
Информация об изменениях:
См. текст абзаца седьмого пункта 1.4
Уполномоченное учреждение по работе с Инвесторами в части сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" - государственное бюджетное учреждение "Агентство инвестиционного развития Республики Саха (Якутия).
Институты развития Республики Саха (Якутия) - финансовые или нефинансовые организации, осуществляющие аккумулирование и перераспределение финансовых, трудовых и интеллектуальных ресурсов для решения социально-экономических проблем развития и модернизации экономики.
1.5. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 1.5
1.6. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 1.6

II. Основные требования, предъявляемые к инвестиционным проектам

Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст раздела II

III. Формы сопровождения инвестиционных проектов

Уполномоченное учреждение осуществляет сопровождение инвестиционных проектов реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Саха (Якутия) в следующих формах:
консультирование по вопросам инвестиционной деятельности на территории Республики Саха (Якутия);
проведение маркетинговых исследований бизнес-идей;
разработка бизнес-плана инвестиционных проектов;
оценка эффективности инвестиционных проектов;
взаимодействие с органами-исполнителями государственных/муниципальных услуг по предоставлению через Уполномоченное учреждение государственных/муниципальных услуг;
поиск и привлечение российских и иностранных инвесторов для реализации инвестиционных проектов на территории Республики Саха (Якутия).

IV. Рассмотрение обращений Инвесторов

4.1. Основанием для работы с Инвестором является поступление Обращения Инвестора в адрес исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), институтов развития Республики Саха (Якутия), Уполномоченного учреждения.
4.2. Обращение Инвестора направляется в устном и (или) письменном виде следующими способами:
посредством почтового отправления;
посредством факсимильной связи;
посредством заполнения формы Обращения Инвестора на инвестиционном интернет-портале Республики Саха (Якутия) "Инвестиционный климат Республики Саха (Якутия)" (http://www.investyakutia.com);
посредством электронной почты;
нарочным;
при личном приеме Инвестора либо его представителя;
посредством ведения переговоров, рабочих встреч, совещаний и прочих мероприятий.
4.3. О фактах поступления Обращений Инвесторов исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия), институты развития Республики Саха (Якутия) в течение 5 рабочих дней со дня поступления Обращения Инвестора, извещают об этом Уполномоченное учреждение путем направления в его адрес уведомления по форме, приводимой в приложении N 3 к настоящему Регламенту.
4.4. При получении Обращения Инвестора Уполномоченное учреждение в течение 5 рабочих дней информирует Инвестора о предоставляемых Уполномоченным учреждением услугах.
4.5. Институты развития Республики Саха (Якутия) по вопросам своей компетенции самостоятельно осуществляют взаимодействие с Инвесторами с учетом пункта 4.3 настоящего Регламента.
4.6. Блок-схема порядка работы с Обращениями Инвесторов приводится в приложении N 2 к настоящему Регламенту.

V. Сроки и порядок оказания услуг по сопровождению инвестиционных проектов по принципу "одного окна"

Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст раздела V

VI. Порядок отбора и сопровождения приоритетных инвестиционных проектов

Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст раздела VI
VII. Информационное обеспечение Регламента

Настоящий Регламент, а также бланки документов, необходимые для сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Саха (Якутия) по принципу "одного окна", размещаются на инвестиционном интернет-портале Республики Саха (Якутия) "Инвестиционный климат Республики Саха (Якутия)" (http://www.investvakutia.com)/.

Приложение N 1
к Регламенту оказания услуг по сопровождению
инвестиционных проектов по принципу "одного окна"
на территории Республики Саха (Якутия)

                               Заявление
            Инвестора о сопровождении инвестиционного проекта

Утратило силу.
Информация об изменениях:
См. текст приложения

Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 5 августа 2014 г. N 240 настоящее приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 2
к Регламенту оказания услуг по сопровождению
инвестиционных проектов по принципу "одного окна"
на территории Республики Саха (Якутия)

Блок-схема
порядка работы с Обращениями Инвесторов
С изменениями и дополнениями от:
5 августа 2014 г.

                    ┌─────────────────────────────────┐
                    │            Инвестор             │◄────────────────┐
                    └────────────────┬────────────────┘                 │
                                     ▼                                  │
                    ┌─────────────────────────────────┐                 │
◄───────────────────┤ Письменное или устное обращение │                 │
│                   └────────────────┬────────────────┘                 │
│           ┌────────────────────────┴────────────────────┐             │
│           ▼                        ▼                    ▼             │
│  ┌────────────────┐                           ┌──────────────────┐    │
│  │ Исполнительные │                           │Институты развития│    │
│  │     органы     │                           │      РС (Я)      │    │
│  │государственной │                           │                  │    │
│  │ власти РС (Я)  │                           │                  │    │
│  └────────┬───────┘                           └─────────┬────────┘    │
│           │                                             │             │
│           │       ┌─────────────────────────────────┐   │             │
│           └──────►│ Уведомление в течение 7 рабочих │◄──┘             │
│                   │дней со дня поступления Обращения│                 │
│                   └─────┬───────────────────────────┘                 │
│                         ▼                                             │
│                   ┌──────────┐    ┌───────────────────────────┐       │
│                   │ ГБУ "АИР │    │  Информирование Инвестора │       │
│                   │ РС (Я)"  │───►│о предоставляемых услугах в│       │
│                   │          │    │   течение 5 рабочих дней  │       │
▼──────────────────►│          │    │после поступления Обращения│───────┘
                    │          │    └───────────────────────────┘
                    │          │
                    └──────────┘

Приложение N 3
к Регламенту оказания услуг по сопровождению
инвестиционных проектов по принципу "одного окна"
на территории Республики Саха (Якутия)

                              Уведомление
    о поступлении Обращения о сопровождении инвестиционного проекта

     Исполнительный орган государственной власти РС(Я), институт развития
РС (Я) сообщает о поступлении   Обращения о сопровождении инвестиционного
проекта   "(наименование   инвестиционного   проекта)",   представленного
"(наименование Инвестора)".
     1. Информация об Инвесторе
     1.1. Полное    наименование    {для    юридических лиц), Ф.И.О. {для
индивидуальных предпринимателей и физических лиц) _______________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     1.2. Почтовый адрес ________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     1.3. Сфера   деятельности (для   юридических лиц   и  индивидуальных
предпринимателей) _______________________________________________________
     1.4. Ф.И.О., телефон руководителя организации {для юридических лиц)
_________________________________________________________________________
     1.5. Адрес электронной почты _______________________________________
     1.6. Ф.И.О., контактные данные представителя организации ___________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

     2. Информация о проекте
     2.1. Место реализации инвестиционного проекта ______________________
_________________________________________________________________________
     2.2. Краткое описание (сущность) проекта, цель _____________________
_________________________________________________________________________
     2.3. Форма    реализации    инвестиционного проекта  (строительство,
реконструкция,    техническое    перевооружение    объекта   капитального
строительства или инвестиции в основной капитал) ________________________
     3. Информация о необходимом содействии в реализации проекта ________
_________________________________________________________________________

Дата                                        Подпись / ФИО / _____________

Приложение N 4
к Регламенту оказания услуг по сопровождению
инвестиционных проектов по принципу "одного окна"
на территории Республики Саха (Якутия)

Блок-схема
предоставления услуг по сопровождению инвестиционных проектов по принципу "одного окна"

                          ┌─────────────┐
                          │  Заявление  │
                          │  инвестора  │
                          └──────┬──────┘
                                 ▼
                          ┌─────────────┐
                          │ ГБУ "АИР PC │
                          │    (Я)"     │
                          └──────┬──────┘
                                 ▼
                 ┌───────────────────────────────┐
                 │ Сопровождение инвестиционного │
                 │            проекта            │
                 └───────────────┬───────────────┘
                    ┌────────────▼──────────────────┐
                    │                               │
                    ▼                               ▼
       ┌─────────────────────────────┐┌─────────────────────────────┐
       │   Содействие в реализации   ││  Услуги по пакетированию    │
       │   инвестиционных проектов   ││  инвестиционных проектов    │
       └─────────────────────────────┤├─────────────────────────────┘
                                     ││
                                     ││
     Содействие созданию проектных   ││
              групп для реализации ◄─┤│
          инвестиционного проекта;   ││
                                     ││
            Содействие в получении   ││   Составление организационного
       государственной регистрации ◄─┤│─► плана инвестиционного
  юридических лиц и индивидуальных   ││   проекта;
                 предпринимателей;   ││
                                     ││─► Проведение маркетинговых
                                     ││   исследований;
                                     ││
         Подбор офисных помещений;◄──┤│─► Юридическое сопровождение
                                     ││   инвестиционного проекта;
                                     ││
 Содействие в приобретении прав на ◄─┤│─► Разработка документации, т.ч.
                земельный участок;   ││   договоров, положений
                                     ││   регламентов;
            Содействие в получении ◄─┤│
              технических условий;   ││
                                     ││
         Сопровождение процесса по ◄─┤│─► Составление
     межеванию земельного участка;   ││  технико-экономического
                                     ││  обоснования;
                                     ││
  Содействие регистрации земельных   ││─► Разработка финансовой модели;
 участков промышленного назначения ◄─┤│
      и коммерческой недвижимости;   ││─► Разработка бизнес-проекта;
                                     ││
         Содействие в согласовании   ││   Экспертиза инвестиционных
  проектной документации в ОМС и с ◄─┤│─► проектов;
  заинтересованными организациями;   ││
                                     ││─► Разработка ПСД;
                                     ││
          Получение согласований и   ││   Поиск земельных участков,
       разрешений, необходимых для ◄─┤│─► промышленных площадок для
        реализации инвестиционного   ││   размещения проекта;
                          проекта;   ││
                                     ││─► Подготовка презентационных
                                     ││  материалов;
                                     ││
          Подбор и рекомендации по   ││─► Поиск инвестора;
  использованию услуг организаций, ◄─┤│
        необходимых для реализации   ││
          инвестиционного проекта;   ││
                                     ││
          Подбор квалифицированных   │└─► Прочие услуги.
     специалистов, необходимых для ◄─┤
        реализации инвестиционного   │
                          проекта;   │
                                     │
  Проведение тендерных переговоров   │
       и согласование коммерческих ◄─┤
                      предложений;   │
                                     │
    Прочие вопросы, возникающие на   │
  этапе реализации инвестиционного ◄─┘
                          проекта.


