Порядок
рассмотрения обращений инвесторов
и заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов
1. Инвестор приходит на прием или направляет письменное
обращение в Минэкономразвития Крыма.
2. Для рассмотрения инвестор предоставляет сопроводительное
письмо и заявку по утвержденной форме (размещена на сайте
Министерства и Инвестиционном портале в разделе «в помощь
инвестору»)
3. Минэкономразвития в течении 5 дней рассматривает обращение
и направляет его в отраслевой орган.
4. Отраслевой орган в течение 10 рабочих дней определяет
потребность
и
значимость
инвестиционного
проекта
для
соответствующей отрасли, использование инновационных технологий,
наличие площадки и ресурсов для его реализации.
5. После этого для определения эффективности реализации проекта
для бюджета и наличия земельной площадки отраслевой орган
направляет проект в Министерство финансов и Министерство
имущественных и земельных отношений, органы местной власти.
5.1. Министерство финансов рассматривает материалы и в течение
5 рабочих дней готовит заключение о возможности реализации и
эффективности проекта для бюджета Республики Крым и
бюджетов соответствующих муниципальных образований.
5.2. Министерство имущественных и земельных отношений
рассматривает материалы в течение 5 рабочих дней и готовит
заключение о возможности его реализации с учетом наличия
площадок (в т.ч. земельных участков), которые могут быть
использованы для реализации проекта.
5.3. Органы местной власти рассматривают материалы в течение 5
рабочих дней и готовят заключение о возможности его реализации
с учетом региональных особенностей.
Для рассмотрения проектов в рамках указанных сроков могут
проводиться
межведомственные
совещания
с
участием
заинтересованных сторон.

6. По итогам рассмотрения и согласований отраслевой орган
направляет заключение о целесообразности или нецелесообразности
реализации проекта в Минэкономразвития.
6.1. При отрицательном заключении - отраслевой орган
информирует Минэкономразвития и инвестора об отказе.
6.2. При положительном заключении - отраслевой орган
уведомляет Минэкономразвития о возможности рассмотрения
инвестиционного проекта на заседании Совета по улучшению
инвестиционного климата Республики Крым (далее – Совет).
7. Инвестпроекты с положительным заключением предварительно
рассматриваются на межведомственном совещании под руководством
заместителя Председателя Совета министров Республики Крым и при
необходимости направляются на доработку и дополнительные
согласования.
Минэкономразвития совместно с отраслевым органом готовит с
инвестором Инвестиционное соглашение о реализации Инвестиционного
проекта на территории Республики Крым.
8. После окончательной доработки, при наличии всех
положительных согласований проекты выносятся на рассмотрение Совета
по улучшению инвестиционного климата Республики Крым.
9. После одобрения на Совете и подписания Инвестиционного
соглашения проекты направляются на сопровождение в ГАУ «Центр
инвестиций и регионального развития».
10. Минэкономразвития вносит проект в Реестр инвестиционных

проектов, реализуемых на территории Республики Крым, и осуществляет
мониторинг выполнения условий Соглашений и реализации Инвестиционных
проектов.

