МАСШТАБНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
- инвестиционный проект, признанный приоритетным инвестиционным проектом
края, который предусматривает капитальные вложения в основные средства,
планируемые к размещению на территории муниципального образования края, в
размере не менее:

а) 500 миллионов рублей на территории городского округа "Город Хабаровск";
б) 200 миллионов рублей на территории городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре";
в) 50 миллионов рублей на территории муниципального района

ПРЕТЕНДЕНТ

ЮР ЛИЦО

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Закон Хабаровского края от 23.11.2011 №130
«О государственной инвестиционной политике в Хабаровском крае»
Закон Хабаровского края от 29.07.2015 г. №102
«О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки
предоставляются в аренду без проведения торгов»
Постановление Правительства Хабаровского края от 26.09.2016 г. №331-пр
«О реализации закона Хабаровского края от 29.07.2015 г. №102 и внесении изменений в отдельные
постановления Правительства хабаровского края»

ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА
Претендент направляет заявку
(утвержденной формы) в МИЗИП
+

1

-

бизнес-план
копии годовой бухгалтерской
отчетности
копии устава
гарантийные письма и (или) договоры с
контрагентами
доверенность
документы, подтверждаемые
возможность финансирования проекта
При необходимости:
-

10

9
8

7

копия налоговой
декларации (если
применяется спец. режим)

Распоряжение Губернатора
Хабаровского края
(35 дней)

2

Регистрирует заявку (1 день)
Рассматривает документы / делает запросы (10 дней)
при несоответствии
требованиям

Направляет Претенденту Уведомление
об отказе и возвращает документы,
с указанием причин возврата

Примерный срок
прохождения
процедуры

105 дней

Готовит заключение о
целесообразности признания
масштабного проекта
приоритетным (15 дней с даты
направления в органы)

Заседание
Инвестиционного
Совета

Направляет Претендента о
невозможности реализации
проекта (2 дня)

возможно
предоставление ЗУ

если выявлена
невозможность
предоставления ЗУ

4

Заключение
Инвестиционного соглашения
(30 дней)

МИЗИП направляет претенденту
выписку из протокола заседания
Совета и проект
инвестиционного соглашения
(5 дней со дня утверждения
протокола заседания)

при соответствии
требованиям

6

Направляет Претенденту
запрос о согласовании
изменений характеристик ЗУ
с предложениями других ЗУ
(1 день)

Направляет уточненные
документы в органы
исполнительной власти (1 день);
готовит сводное заключение и направляет
его в Инвестиционный Совет (7 дней)

не соглас.

5
соглас.

3
Направляет документы
в органы
исполнительной власти
края и местного
самоуправления

4

Готовят заключение о
целесообразности
(нецелесообразности)
признания
инвестиционного
проекта (15 дней)

