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Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 6 апреля 2022 г. N 320 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.02.2019 N 118 "Об утверждении Регламента взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности по содействию в реализации инвестиционных проектов на территории Республики Татарстан по принципу "одного окна"

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.02.2019 N 118 "Об утверждении Регламента взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности по содействию в реализации инвестиционных проектов на территории Республики Татарстан по принципу "одного окна" (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.03.2021 N 174) следующие изменения:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Определить Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан, обеспечивающим функционирование системы сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна", включая рассмотрение проектов Инвестиционным советом Республики Татарстан, а также обеспечивающим прием и обработку заявлений, поступающих в информационную систему "Контроль инвестиций Татарстана" (далее - уполномоченный орган).
Уполномоченный орган:
обеспечивает функционирование информационной системы "Контроль инвестиций Татарстана";
ведет мониторинг заявлений инициаторов инвестиционных проектов, формирование реестра инвестиционных проектов и является ответственным исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан по обеспечению выгрузки данных из реестра инвестиционных проектов по запросу Кабинета Министров Республики Татарстан;
размещает Положение об информационной системе "Контроль инвестиций Татарстана", приведенное в приложении N 3 к Регламенту, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на инвестиционном портале Республики Татарстан https://invest.tatarstan.ru/ru/.";
дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1. Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан осуществляет функции оператора информационной системы "Контроль инвестиций Татарстана".";
дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
"2.2. Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан при взаимодействии с инвесторами руководствоваться Регламентом.";
В Регламенте взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности по содействию в реализации инвестиционных проектов на территории Республики Татарстан по принципу "одного окна", утвержденном указанным постановлением:
пункт 1.2 дополнить абзацами следующего содержания:
"информационная система "Контроль инвестиций Татарстана" (далее - система КИТ) - информационная система Республики Татарстан, созданная для ведения реестра инвестиционных проектов на территории Республики Татарстан, мониторинга статуса и уровня продвижения инвестиционных проектов и анализа эффективности работы исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан по реализации инвестиционных проектов на территории Республики Татарстан, доступная в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по ссылке http://ic.tatarstan.ru;
реестр инвестиционных проектов - перечень поступивших в систему КИТ инвестиционных проектов на любой из стадий их рассмотрения.";
в пункте 1.3 абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"проводит оценку эффективности проекта государственно-частного партнерства (муниципально-частного партнерства), публичным партнером в котором является Республика Татарстан (муниципальное образование Республики Татарстан), и определение сравнительного преимущества этого проекта в соответствии с положениями федерального законодательства;";
пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Для сопровождения инвестиционного проекта по принципу "одного окна" инициатором направляется в уполномоченный орган заявление об оказании содействия по сопровождению инвестиционного проекта (далее - заявление) по форме согласно приложению N 2 к настоящему Регламенту, а также резюме инвестиционного проекта по форме согласно приложению N 1 к настоящему Регламенту. Представление документов может осуществляться посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе путем использования системы КИТ в соответствии с Положением об информационной системе "Контроль инвестиций Татарстана", приведенным в приложении N 3 к настоящему Регламенту.
Заявления подлежат регистрации и рассмотрению уполномоченным органом с соблюдением процедур и сроков, указанных в настоящем Регламенте.
Исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан:
обеспечивают внесение информации о поступивших инвестиционных проектах в систему КИТ;
обеспечивают мониторинг и контроль исполнения мероприятий по сопровождению инвестиционных проектов в рамках полномочий;
при необходимости осуществляют подготовку запроса на предоставление инициатором инвестиционного проекта дополнительных материалов и документов, касающихся деятельности инвестора и (или) реализации инвестиционного проекта;
осуществляют взаимодействие с уполномоченным органом по реализации инвестиционных проектов.";
пункт 2.2 дополнить абзацами следующего содержания:
"Заявления в двухдневный срок, исчисляемый в рабочих днях со дня их поступления, подлежат регистрации в системе КИТ с последующим присвоением индивидуального номера заявления и закреплением ответственного сотрудника по работе с заявлением.
Заявления, поступившие в исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан по отраслевой принадлежности, подлежат занесению в систему КИТ ответственным сотрудником, определенным правовым актом соответствующего исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан.
Ответственный сотрудник по работе с заявлением инициатора инвестиционного проекта обязан своевременно вносить сведения о ходе движения и (или) реализации инвестиционного проекта и об исполнении поручений в карточку документа.";
дополнить пунктом 2.12 следующего содержания:
"2.12. Заявления, не относящиеся к вопросу реализации инвестиционного проекта, подлежат возврату без рассмотрения и удалению из системы КИТ в течение 30 дней со дня их регистрации в системе КИТ.";
дополнить указанный Регламент приложением N 3 (прилагается).

Премьер-министр
Республики Татарстан
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Приложение N 3
к Регламенту взаимодействия субъектов
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в реализации инвестиционных проектов
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по принципу "одного окна"
(в редакции постановления КМ РТ
от 6 апреля 2022 г. N 320)

Положение
об информационной системе "Контроль инвестиций Татарстана"

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в целях рассмотрения инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Республики Татарстан и поступивших в информационную систему "Контроль инвестиций Татарстана" (далее - система КИТ).

II. Работа в системе КИТ

2.1. В системе КИТ предусмотрена функция автоматического формирования реестра инвестиционных проектов.
2.2. В карточку документа системы КИТ заносятся данные и документы со следующим содержанием:
общая информация об инвестиционном проекте;
данные инициатора инвестиционного проекта;
объем и объекты инвестиций;
документы для проверки (при наличии);
документы для подготовки к заседанию Инвестиционного совета Республики Татарстан (при необходимости).
2.3. Инструкция работы с системой КИТ размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по ссылке http://ic.tatarstan.ru.

III. Заключительные положения

3.1. При работе с заявлениями в системе КИТ должна обеспечиваться защита персональных данных, сведений, составляющих коммерческую тайну, а также иной информации, содержащейся в электронных документах.


