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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2020 № 1989

О внесении изменений в постановление администрации
города Кемерово от 30.05.2019 № 1308 «Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории города Кемерово»

На основании статьи 45 Устава города Кемерово
1. Внести в постановление администрации города Кемерово от 30.05.2019 № 1308 «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории города Кемерово» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по экономическим вопросам М.Е. Неробова.».
1.2. В разделе 2 «Рассмотрение и сопровождение инвестиционного проекта» приложения к постановлению:
1.2.1. Пункт 2.7.3 изложить в следующей редакции:
«2.7.3. Готовит протокол заседания Совета и общее заключение на основании мнения членов Совета о целесообразности реализации инвестиционного проекта инвестором. 
С учетом общего заключения Совета администрация города Кемерово принимает решение о сопровождении инвестиционного проекта.».
1.2.2. Пункт 2.7.4 изложить в следующей редакции:
«2.7.4. В течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о сопровождении инвестиционного проекта в городе Кемерово с инвестором заключается соглашение о сопровождении инвестиционного проекта с указанием целевых показателей проекта (объем инвестиций, созданные рабочие места) согласно приложению № 2.».
1.2.3. Пункт 2.7.5 изложить в следующей редакции:
«2.7.5. В случае принятия решения об отказе в сопровождении инвестиционного проекта в городе Кемерово инвестору возвращаются все материалы по инвестиционному проекту, представленные в уполномоченный орган, с указанием причин отказа.».
1.3. В разделе 3 «Формы сопровождения инвестиционных проектов» приложения к постановлению:
1.3.1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. В течение 10 рабочих дней с даты заключения соглашения уполномоченный орган совместно с инвестором и инвестиционным уполномоченным разрабатывает и утверждает план мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта («дорожную карту») (далее - План мероприятий).».
1.3.2. Пункт 3.7. исключить.
1.4. Приложение № 3 к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых по принципу «одного окна» на территории города Кемерово постановления изложить согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации администрации города Кемерово (Т.В. Щавиной) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по экономическим вопросам М.Е. Неробова.



Глава города                                                                                           И.В. Середюк



ПРИЛОЖЕНИЕ 		
к постановлению администрации
города Кемерово		
          от 15.07.2020 № 1989
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Блок-схема сопровождения инвестиционных проектов на территории города Кемерово


