Соглашение о сотрудничестве
по улучшению предпринимательского и инвестиционного климата
в Тюменской области

г. Тюмень

«^/» t/x w f

2013 г.

Правительство Тюменской области в лице Губернатора Тюменской
области Якушева Владимира Владимировича, действующего на основании
Устава Тюменской области,
администрации муниципальных образований Тюменской области в лице
глав администраций муниципальных образований, действующих на основании
Уставов муниципальных образований (по списку),
Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» в лице
генерального директора Езикеевой Ольги Леонидовны, действующего на
основании Устава,
Управление Федеральной миграционной службы по Тюменской области
в лице временно исполняющего обязанности начальника Датских Олега
Эриковича, действующего на основании приказа ФМС России от 04.07. 2013
№526л/с,
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Тюменской области в лице и.о. руководителя
Кораблёва Владимира Геннадьевича, действующего на основании Положения
об Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Тюменской области, утверждённого приказом Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 29.10.2009
№ 339,
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тюменской области в лице
начальника Шарухо Галины Васильевны, действующего на основании
Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области,
утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 06.09.2006 №301,
Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Тюменской области в лице начальника
Степичева Петра Николаевича, действующего на основании «Положения о
Территориальном управлении Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Тюменской области», утвержденного
приказом Росимущества от 30.04.2009 № 122,
Федеральное
казенное
учреждение
«Федеральное
управление
автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства в лице
директора филиала Федерального казенного учреждения «Федеральное

управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства
в г. Тюмени Гандалоева Апти Умат-Гиреевича, действующего на основании
доверенности 66 АА №1428682 от 30.11.2012, (далее - территориальные
органы федеральных органов власти), именуемые в дальнейшем «Стороны»,
в целях решения вопросов, возникающих у инвесторов в ходе
реализации ими инвестиционных проектов в Тюменской области, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1

1.1. Предметом настоящего Соглашения является установление и развитие
долгосрочного и эффективного сотрудничества Сторон, направленного на
улучшение предпринимательского и инвестиционного климата в Тюменской
области.
1.2. Стороны реализуют сотрудничество на основе равноправия, доброй воли,
уважения и доверия, исходя из общепринятой практики.
1.3. Стороны осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

Статья 2

В рамках настоящего Соглашения Стороны выразили намерения
объединить усилия в следующих направлениях:
- повышение инвестиционной привлекательности Тюменской области;
- улучшение предпринимательского климата Тюменской области;
выявление и преодоление имеющихся барьеров развития
предпринимательства в Тюменской области;
- обеспечение открытости и доступности информации, необходимой для
осуществления инвестиционной деятельности в Тюменской области;
- создание новых рабочих мест, увеличение платежеспособного спроса;
Статья 3

3.1. Правительство Тюменской области в целях исполнения настоящего
Соглашения в рамках своей компетенции обеспечивает создание
необходимых административных и экономических условий для реализации
инвестиционных проектов в Тюменской области.
3.2. Администрации муниципальных образований в целях исполнения
настоящего Соглашения в рамках своей компетенции принимают меры для
обеспечения необходимых условий для реализации инвестиционных проектов
в муниципальных образованиях Тюменской области.

3.3. Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» в целях
исполнения настоящего Соглашения в рамках своих полномочий содействует
реализации инвестиционных проектов в муниципальных образованиях
Тюменской области и оказывает финансовую поддержку инвесторам в рамках
действующего законодательства.
3.4. Территориальные органы федеральных органов власти в целях
исполнения настоящего Соглашения:
3.4.1. В рамках действующего законодательства Российской Федерации
оказывают содействие инвесторам в ходе реализации последними
инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов
Тюменской области. Вреестре инвестиционных проектов конкретизированы
проблемные вопросы по взаимодействию с территориальными органами
федеральных органов власти.
3.4.2. В рамках действующего законодательства Российской Федерации
обеспечиваютснятие
организационных
и
иных
барьеров
между
Территориальными органами федеральных органов власти иинвесторами в
ходе реализации последними инвестиционных проектов, включенных в реестр
инвестиционных проектов Тюменской области.
3.4.3. В рамках действующего законодательства Российской Федерации
принимают меры по сокращению сроков выдачи разрешительной
документации инвесторам в ходе реализации последними инвестиционных
проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов Тюменской области.
3.5.Реестр инвестиционных проектов Тюменской области является открытым
для включения любого инвестиционного проекта в соответствии с
Регламентом комплексного сопровождения инвестиционных проектов,
реализуемых и (или) планируемых к реализации в Тюменской области,
утвержденным распоряжением Правительства Тюменской области от
21.02.2013 №248-рп.
Статья 4
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
4.2.Стороны принимают все необходимые меры для устранения возникших
между ними разногласий путем двусторонних или многосторонних
переговоров.
4.3. Любое изменение настоящего Соглашения является действительным,
если оно совершено в письменной форме и подписано каждой из Сторон.
4.4.Любая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив

письменное уведомление остальным Сторонам.

Правительство Тюменской области

В.В.Якушев

Администрации муниципальных образований
Абатский муниципальный район

г,.Ю. Васильев

Армизонский муниципальный район

Е.М.Золотухин

Аромашевский муниципальный район

В.Н.Смелик

Бердюжский муниципальный район
Викуловский муниципальный район
Вагайский муниципальный район

Р.Ф.Сунгатулин

Голышмановский муниципальный район
Заводоуковский городской округ

Н.Анохин

Исетский муниципальный район
Город Ишим

Ф.Б.Шишкин

Ишимскиймуниципальный район

С.Б.Вотяков

Казанский муниципальный район

Т.А.Богданова

Нижнетавдинский муниципальный район

В.В.Семенов

Омутинский муниципальный район

В.Д.Воллерт

Сладковский муниципальный район
Сорокинский муниципальный район
Город Тобольск
Тобольский муниципальный район

В.В.Мазур

Город Тюмень

А.В.Моор

Тюменский муниципальный район

В.Н.Гультяев

Упоровский муниципальный район

Л.Н.Сауков

Уватский муниципальный район
Юргинский муниципальный район
Город Ялуторовск
Ялуторовский муниципальный район

И.М.Тубол
В.В.Васильев
И.Г.Горшков
А.С.Гильгенберг

Ярковский муниципальный район

С.В.Евко

Фонд «Инвестиционное агентство
Тюменской области»

___О.Л.Езикеева

От территориальных органов федеральных органов власти:

Управление Федеральной миграционной службы по Тюменской области
О.Э.Датских

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Тюменской области
В.Г.Кораблев

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тюменской области
Г.В.Шарухо

Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Тюменской области
,
ъ П.Н.Степичев

Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление
автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства
А.У.-Г.Гандалоев

