Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 9 ноября 2012 г. N 438-п
"О Порядке формирования Реестра приоритетных инвестиционных проектов
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
С изменениями и дополнениями от:
11 октября 2013 г., 20 февраля 2015 г.

Руководствуясь Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2012 года N 33-оз "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", в целях информирования заинтересованных лиц о реализации государственной политики в сфере инвестиционной деятельности Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования Реестра приоритетных инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
от 1 марта 2007 года N 54-п "О реестре приоритетных инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2007 - 2011 годы";
от 1 июля 2008 года N 137-п "О внесении изменений в постановление Правительства автономного округа от 1 марта 2007 года N 54-п";
от 9 июня 2009 года N 133-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 марта 2007 года N 54-п";
от 7 августа 2009 года N 211-п "О внесении изменений в постановление Правительства автономного округа от 1 марта 2007 года N 54-п";
от 28 декабря 2009 года N 340-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 марта 2007 года N 54-п".

Губернатор 
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.В. Комарова

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 ноября 2012 г. N 438-п

Порядок
формирования Реестра приоритетных инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(далее - Порядок)

I. Общие положения

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 февраля 2015 г. N 42-п в пункт 1.1 раздела I настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования Реестра приоритетных инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Реестр), а также механизм персонального сопровождения приоритетных инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
1.2. Реестр ведется по форме в соответствии с таблицей 1.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 октября 2013 г. N 434-п в пункт 1.3 раздела I настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

1.3. Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Депэкономики Югры) формирует Реестр на бумажном и электронном носителях путем внесения в него записей в хронологическом порядке и утверждает его. При несоответствии записей на бумажном носителе записям на электронном носителе используется информация, содержащаяся на бумажном носителе.
1.4. Реестр размещается в сети Интернет на официальном сайте Депэкономики Югры в домене третьего уровня Единого официального сайта государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обновляется ежеквартально, с сохранением всех предыдущих редакций Реестра.
1.5. Реестр включается в Территориальную информационную систему Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ТИС Югры) в соответствии с Положением о ней, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 марта 2012 года N 128-п "О Территориальной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ТИС Югры)".

II. Включение сведений в Реестр приоритетных инвестиционных проектов
автономного округа

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 октября 2013 г. N 434-п в пункт 2.1 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции

2.1. Реестр формируется путем включения в него сведений об инвестиционных проектах, для реализации которых оказана государственная поддержка, предусмотренная законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2012 года N 33-оз "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", от 1 июля 2013 года N 59-оз "Об инвестиционном фонде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (далее - инвестиционные проекты), а также сведений о предлагаемых к реализации инвестиционных проектах.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 февраля 2015 г. N 42-п в пункт 2.2 раздела II настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

2.2. Исполнительный орган государственной власти автономного округа, осуществляющий функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию государственных услуг в соответствующих сферах экономической деятельности, или ответственный исполнитель соответствующей государственной программы автономного округа (далее - курирующий орган) в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора об оказании государственной поддержки инвестиционной деятельности (далее также - договор) представляет в Депэкономики Югры информацию, необходимую ему для осуществления мероприятий по формированию раздела 1 Реестра:
сведения об инвестиционном проекте (по форме в соответствии с таблицей 2);
копию правового акта об оказании государственной поддержки инвестиционной деятельности;
копию договора об оказании государственной поддержки инвестиционной деятельности.
2.3. Депэкономики Югры в течение 1 рабочего дня со дня получения документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, включает сведения об инвестиционном проекте в раздел 1 Реестра.
2.4. По результатам проверки исполнения обязательств по заключенным договорам об оказании государственной поддержки инвестиционной деятельности, осуществляемой в соответствии с разделом III настоящего Порядка, и при достижении показателей реализации инвестиционного проекта, заявленных субъектом инвестиционной деятельности в обращении на оказание государственной поддержки, в раздел 1 Реестра вносится запись об окончании реализации инвестиционного проекта.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 февраля 2015 г. N 42-п пункт 2.5 раздела II настоящего приложения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции

2.5. В целях информирования заинтересованных лиц о возможности финансового участия в реализации инвестиционных проектов раздел 2 Реестра формируется путем включения в него сведений об инвестиционных проектах и (или) объектах:
а) включенных в перечень инвестиционных проектов, предусмотренный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о мерах по реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на текущий финансовый год и на плановый период, за исключением инвестиционных проектов, включенных в Раздел 1 Реестра;
б) включенных в план создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в порядке, установленном постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 апреля 2013 года N 106-п, а также в государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
в) включенных в Финансовый план Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на текущий финансовый год, за исключением инвестиционных проектов, указанных в подпунктах "а", "б" настоящего пункта;
г) в отношении которых исполнительным органом государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющим функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию государственных услуг в соответствующих сферах экономической деятельности, Фондом развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Региональный центр инвестиций", организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - курирующие организации) в установленном порядке заключены соглашения об информационно-консультационном и организационном сопровождении инвестиционных проектов с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
д) планируемых к реализации по инициативе органа местного самоуправления муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее - Инициатор).
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 февраля 2015 г. N 42-п в пункт 2.6 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

2.6. Для включения в раздел 2 Реестра сведений об инвестиционных проектах, указанных:
а) в подпункте "а" пункта 2.5 настоящего Порядка, исполнительный орган государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры направляет в Депэкономики Югры заявление на включение инвестиционного проекта в Реестр по форме, утверждаемой Депэкономики Югры (далее - заявление);
б) в подпункте "в" пункта 2.5 настоящего Порядка, Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры направляет в Депэкономики Югры заявление;
в) в подпункте "г" пункта 2.5 настоящего Порядка, курирующие организации направляют в Депэкономики Югры заявление;
г) в подпункте "д" пункта 2.5 настоящего Порядка Инициатор направляет:
бизнес-план инвестиционного проекта по форме, утверждаемой Депэкономики Югры;
пояснительную записку с обоснованием соответствия инвестиционного проекта приоритетам социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, определенным Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года;
информацию о должностном лице, ответственном за сопровождение инвестиционного проекта;
согласие на обработку персональных данных в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 февраля 2015 г. N 42-п в подпункт 2.6.1 пункта 2.6 настоящего приложения внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции

2.6.1. Депэкономики Югры в течение 1 рабочего дня со дня получения документов, указанных в абзацах шестом - девятом пункта 2.6 настоящего Порядка, направляет информацию о планируемом инвестиционном проекте в курирующий орган.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 февраля 2015 г. N 42-п в подпункт 2.6.2 пункта 2.6 настоящего приложения внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции

2.6.2. Курирующий орган в течение 5 рабочих дней со дня получения информации, указанной в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Порядка, представляет в Депэкономики Югры сведения о соответствии планируемого инвестиционного проекта приоритетам развития соответствующей сферы экономической деятельности (отрасли), а также информацию о возможных мерах поддержки планируемого инвестиционного проекта.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 февраля 2015 г. N 42-п в пункт 2.7 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

2.7. Депэкономики Югры в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления, указанного в абзацах втором - четвертом пункта 2.6 и сведений и информации, указанных в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Порядка, включает информацию о планируемом инвестиционном проекте в раздел 2 Реестра.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 февраля 2015 г. N 42-п в пункт 2.8 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

2.8. Информация о планируемом инвестиционном проекте, а также подлежит исключению из раздела 2 Реестра по следующим основаниям:
получение представления курирующей организации, Инициатора об исключении сведений о планируемом инвестиционном проекте из раздела 2 Реестра;
при включении сведений об инвестиционном проекте в раздел 1 Реестра.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 октября 2013 г. N 434-п раздел II настоящего приложения дополнен пунктом 2.9

2.9. При составлении проекта бюджета автономного округа и проекта бюджета фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и плановый период Депэкономики Югры представляет Реестр в комиссию по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период в порядке, установленном Правительством автономного округа.

III. Осуществление проверок исполнения обязательств по заключенным
договорам об оказании государственной поддержки инвестиционной
деятельности

3.1. Проверка исполнения обязательств по заключенным договорам об оказании государственной поддержки инвестиционной деятельности (далее - проверка) осуществляется с целью повышения эффективности использования средств бюджета автономного округа и обеспечения достижения показателей инвестиционных проектов (далее - проекты), заявленных субъектами инвестиционной деятельности в обращениях на оказание государственной поддержки указанного проекта.
3.2. Проверка в порядке, установленном договором, осуществляется курирующим органом посредством:
сбора информации о ходе реализации проекта;
плановых и внеплановых обследований (в том числе выездных) хода реализации проекта.
3.3. Курирующий орган ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Депэкономики Югры:
отчет о ходе реализации проекта по форме, утвержденной Депэкономики Югры, включая информацию о создании рабочих мест и (или) ином общественно полезном эффекте от реализации проекта;
пояснительную записку о ходе реализации проекта, содержащую в том числе сведения об обстоятельствах, влияющих или способных влиять на реализацию проекта.
3.4. Документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка, подписываются руководителем курирующего органа и представляются на бумажном носителе, а также в электронном виде.
3.5. Депэкономики Югры осуществляет мониторинг реализации проекта (далее - мониторинг).
3.6. Основными задачами мониторинга являются:
обеспечение эффективного взаимодействия и координации деятельности курирующего органа и субъекта инвестиционной деятельности, реализующего проект;
информационная поддержка и освещение хода реализации проекта, в том числе посредством организации и участия в общественных мероприятиях (форумах, конгрессах и др.).
3.7. По результатам проведения мониторинга Депэкономики Югры в течение 30 рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, формирует ежеквартальные и ежегодные отчеты о ходе реализации проекта, которые содержат:
оценку достижения основных результатов реализации проекта;
оценку обстоятельств, влияющих или способных влиять на реализацию проекта.
3.8. Ежеквартальные и ежегодные отчеты о ходе реализации проекта размещаются в сети Интернет на официальном сайте Депэкономики Югры в домене третьего уровня Единого официального сайта государственных органов власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с сохранением всех предыдущих редакций ежеквартальных и ежегодных отчетов.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 февраля 2015 г. N 42-п таблица 1 настоящего приложения изложена в новой редакции
См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 1

Реестр
приоритетных инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Раздел 1. Инвестиционные проекты, для реализации которых оказана государственная поддержка инвестиционной деятельности
N
Место реализации
Инициатор (с указанием ИНН, юридического адреса)
Цель проекта
Планируемый объем инвестиций
Срок реализации
Формы и объемы государственной поддержки инвестиционной деятельности
Статус проекта (реализуется/реализован)
Ответственное должностное лицо за сопровождение инвестиционного проекта (контактные данные)
Раздел 2. Инвестиционные проекты, предлагаемые к реализации с государственной поддержкой инвестиционной деятельности
N
Место реализации
Инициатор (с указанием ИНН, юридического адреса)
Цель проекта
Планируемый объем инвестиций
Срок реализации
Предполагаемые формы и объемы государственной поддержки инвестиционной деятельности
Потребность в дополнительном финансировании
Текущая стадия реализации проекта
Ответственное должностное лицо за сопровождение инвестиционного проекта (контактные данные)











Таблица 2

Сведения
об инвестиционном проекте, для реализации которого оказана государственная поддержка инвестиционной
деятельности, предусмотренная законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

1. Место реализации_________________
2. Инициатор проекта (юридический адрес, почтовый адрес, электронная почта, телефон)_______________
3. Наименование проекта ________________
4. Цель проекта с указанием основных технико-экономических параметров (виды конечной продукции, срок и целевые показатели реализации)_____
____________________________________________________________________ _____________________________________________________________
5. Планируемый объем инвестиций всего: _________________________
в т. ч. внебюджетных всего ____________
в т. ч. по годам реализации проекта:


Год начала реализации проекта
Последующие годы реализации
Год окончания реализации проекта

20__ год
20__ год
20__ год
20__ год
20__ год
Внебюджетные средства, тыс. руб.






6. Основание для заключения договора об оказании государственной поддержки инвестиционной деятельности ______ (реквизиты)___
7. Договор об оказании государственной поддержки инвестиционной деятельности _______ (реквизиты)___________
8. Планируемые формы и объемы государственной поддержки инвестиционной деятельности (господдержки): _____________________
в том числе по годам оказания господдержки:

Форма господдержки
Год начала предоставления господдержки
Последующие годы реализации
Год окончания предоставления господдержки

20__ год
20__ год
20__ год
20__ год
20__ год







9. Целевые показатели и этапы реализации

Целевые показатели
Предыдущий год перед годом начала реализации проекта
Год начала реализации проекта
Год начала предоставления господдержки
Последующие годы реализации
Год окончания предоставления господдержки
Год окончания реализации проекта

20__ год
20__ год
20__ год
20__ год
20__ год
20__ год
20__ год
20__ год
Налоговые поступления в бюджетную систему РФ








Дополнительные целевые показатели
.




























Количество созданных (сохраненных) рабочих мест









10. Использование дополнительных механизмов реализации________
11. Наличие экспертного заключения ___ (реквизиты)_______

Таблица 3

Сведения
об инвестиционном проекте, предлагаемом к реализации
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст таблицы 3

