Дорожная карта
по порядку заключения соглашения об осуществлении деятельности
на территории опережающего социально-экономического развития «Губкин»
№
п/п
1.

2.

3.

Стороны
Заявитель

Администрация Губкинского
городского округа

Обязанности сторон
1.1. Подготовка и предоставление
заявки и прилагаемых к ней
документов
на
бумажном
и
электронном носителях в двух
экземплярах
2.1. Регистрация заявки

Сроки

В день
поступления
2.2. Рассмотрение документов и 7 рабочих
принятие решения о допуске Заявки
дней
к рассмотрению или об отказе в
допуске к рассмотрению Заявки
2.3 В случае допуска Заявки к 3 рабочих
рассмотрению администрация
дня
подготавливает
заключение
и
направляет его в департамент
экономического
развития
Белгородской области); в случае
отказа в допуске к рассмотрению
заявки – администрация уведомляет
об этом Заявителя с указанием
причин в письменном виде
Департамент экономического 3.1. Регистрация заключения, заявки
В день
развития
Белгородской и документов (далее – Пакет поступления
области
документов)
3 рабочих
3.2. Уведомление Заявителя о
дня
поступлении
Заявки
на
рассмотрение в письменном виде и
предоставление
копий
Пакета
документов в департамент финансов
и
бюджетной
политики
Белгородской области (далее –
Департамент финансов), Комиссию
по
государственному
регулированию цен и тарифов в
Белгородской области (далее –
Комиссия)
и
органы
исполнительной
власти
Белгородской области, к сфере
деятельности которых относится
вид экономической деятельности,
который планируется осуществлять
в
результате
реализации
инвестиционного
проекта
Заявителем (далее - отраслевые
департаменты).

2
4.

5.

6.

7.

8.

Департамент финансов
отраслевые департаменты

и 4.1
Рассмотрение
Пакета
документов и предоставление своих
заключений
в
Департамент
экономического
развития
Белгородской области
Департамент экономического 5.1.
Принятие
решения
о
развития
Белгородской заключении Соглашения или об
области
отказе в заключении Соглашения
5.2. Уведомление Заявителя и
Администрации
о
принятом
решении
Администрация Губкинского 6.1.
В
случае
принятия
городского округа
Департаментом
экономического
развития Белгородской области
решения о заключении Соглашения
Администрация
организовывает
подписание
трех
экземпляров
Соглашения, со стороны Заявителя
и Администрации, и направляет его
в Департамент экономического
развития Белгородской области
Департамент экономического 7.1. Заключение Соглашения и
развития
Белгородской предоставление его (по одному
области
экземпляру) в Администрацию и
Заявителю.
7.2 Представление в Министерство
экономического
развития
Российской Федерации сведений,
для включения юридического лица,
с которым заключено Соглашение, в
реестр
резидентов
территорий
опережающего
социальноэкономического
развития,
создаваемых
на
территориях
монопрофильных муниципальных
образований
Российской
Федерации.
Министерство
8.1. Включение в Реестр резидентов
экономического
развития территорий
опережающего
Российской Федерации
социально-экономического
развития,
создаваемых
на
территориях
монопрофильных
муниципальных
образований
Российской Федерации.
Итого

7 рабочих
дней

5 рабочих
дней
3 рабочих
дня
5 рабочих
дней

3 рабочих
дня

3 рабочих
дня

10 рабочих
дней

49 рабочих
дней

