
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.04.2020 № 594 

 

Об утверждении Порядка рассмотрения документов и подготовки 

заключений о согласовании масштабного инвестиционного проекта, 

реализация которого планируется на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

 

 В соответствии с законом Еврейской автономной области от 01.07.2015 

№ 743-ОЗ «Об утверждении критериев, которым должны соответствовать 

объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных 

участков, находящихся в государственной собственности Еврейской 

автономной области, муниципальной собственности и государственная 

собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов», 

постановлением правительства Еврейской автономной области от 14.02.2017 

№ 30-пп «Об утверждении порядка согласования масштабного 

инвестиционного проекта с органом местного самоуправления 

муниципального образования Еврейской автономной области, на территории 

которого планируется реализация инвестиционного проекта и в полномочия 

которого входит предоставление земельных участков», Уставом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области мэрия города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения документов и 

подготовки заключений о согласовании масштабного инвестиционного 

проекта, реализация которого планируется на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования.  

 

 

 

Мэр города             А.С. Головатый 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города   

муниципального образования                                                  

«Город Биробиджан»   

Еврейской автономной области 

от 07.04.2020 № 594 

 

 

        

Порядок 

рассмотрения документов и подготовки заключений о согласовании 

масштабного инвестиционного проекта, реализация которого планируется на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

 

I. Общие положения 

 

 Настоящий Порядок рассмотрения документов и подготовки 

заключений о согласовании масштабного инвестиционного проекта, 

реализация которого планируется на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – 

Порядок) разработан в целях реализации положений закона Еврейской 

автономной области от 01.07.2015 № 743-ОЗ «Об утверждении критериев, 

которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в 

целях предоставления земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Еврейской автономной области, муниципальной 

собственности и государственная собственность на которые не разграничена, 

в аренду без проведения торгов», постановления правительства Еврейской 

автономной области от 14.02.2017 № 30-пп «Об утверждении порядка 

согласования масштабного инвестиционного проекта с органом местного 

самоуправления муниципального образования Еврейской автономной 

области, на территории которого планируется реализация инвестиционного 

проекта и в полномочия которого входит предоставление земельных 

участков» и устанавливает порядок рассмотрения документов и порядок 

подготовки заключений о согласовании масштабного инвестиционного 

проекта. 

 

II. Порядок представления и рассмотрения документов 

 

 1. Уполномоченным органом по  рассмотрению документов и 

подготовке заключений о согласовании масштабного инвестиционного 

проекта, реализация которого планируется на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – 
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городской округ) является управление экономики мэрии города (далее – 

уполномоченный орган). 

 2. Для согласования масштабного инвестиционного проекта в части 

возможного влияния инвестиционного проекта на социально-экономическое 

развитие городского округа и возможного негативного воздействия при 

реализации инвестиционного проекта на окружающую среду юридическое 

лицо, предполагающее реализацию масштабного инвестиционного проекта, 

представляет в мэрию города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – мэрия города) на имя 

мэра города заявление в произвольной форме о согласовании масштабного 

инвестиционного проекта в части возможного влияния инвестиционного 

проекта на социально-экономическое развитие городского округа и 

возможного негативного воздействия при реализации инвестиционного 

проекта на окружающую среду. 

 К заявлению в обязательном порядке прилагаются документы, 

предусмотренные пунктами 2.2-2.3 постановления правительства Еврейской 

автономной области от 14.02.2017 № 30-пп «Об утверждении порядка 

согласования масштабного инвестиционного проекта с органом местного 

самоуправления муниципального образования Еврейской автономной 

области, на территории которого планируется реализация инвестиционного 

проекта и в полномочия которого входит предоставление земельных 

участков». 

 3. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления к нему документов проверяет их на соответствие требованиям 

по комплектности и содержанию. 

 4. В случае несоответствия представленных документов требованиям к 

комплектности и содержанию, установленным пунктом 2 настоящего 

Порядка, уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня возвращает 

юридическому лицу документы для дооформления. 

 После дооформления документов юридическое лицо вправе повторно 

обратиться в мэрию города в установленном настоящим постановлением 

Порядке.  

 5. При отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 4 настоящего 

Порядка, уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней от даты 

поступления к нему заявления рассматривает представленный пакет 

документов, а также готовит проект заключения о согласовании масштабного 

инвестиционного проекта либо заключение об отказе в согласовании 

масштабного инвестиционного проекта. 

 6. Заключение о согласовании или об отказе в согласовании 

масштабного инвестиционного проекта утверждается постановлением мэрии 

города. 

 7. Постановление мэрии города об утверждении заключения о 

согласовании или об отказе в согласовании масштабного инвестиционного 

проекта в течение 1 рабочего дня направляется юридическому лицу. 
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II. Порядок подготовки заключения 

о согласовании масштабного инвестиционного проекта 

 

 8. Заключение о согласовании масштабного инвестиционного проекта 

подготавливается уполномоченным органом на основании информации 

(оценки), представленной структурными подразделениями мэрии города. 

 В этих целях уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня после 

проверки представленных документов на соответствие требованиям по 

комплектности и содержанию направляет запросы в: 

  8.1. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом» мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области»; 

 8.2. Отдел архитектуры и градостроительства мэрии города; 

 8.3. Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области». 

  Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом» мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» предоставляет 

сведения: 

– об отсутствии прав третьих лиц на испрашиваемый земельный участок; 

– о видах разрешенного использования смежных земельных участков.  

  Отдел архитектуры и градостроительства мэрии города подготавливает 

информацию (дает оценку): 

– о потребности испрашиваемого участка применительно к 

предлагаемому инвестиционному проекту (недостаточно, достаточно, 

излишние площади); 

– о соответствии виду разрешенного использования земельного участка. 

 Муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» оценивается 

возможное негативное воздействие на окружающую среду. 

 9. Структурные подразделения мэрии города, указанные в пункте 8 

настоящего Порядка, направляют информационные письма с изложением  

сведений в уполномоченный орган в течение 7 календарных дней от даты 

поступления запроса от уполномоченного органа. 

 10. При подготовке сведений структурные подразделения мэрии города 

должны, при выдаче отрицательной оценки, рекомендовать мероприятия и 

способы корректировки инвестиционного проекта. 

 11. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента 

получения информационных писем от структурных подразделений, 

указанных в пункте 8 настоящего Порядка, готовит заключение о 

согласовании / отказе в согласовании масштабного инвестиционного проекта. 
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 В заключении, помимо информации, представленной на основании 

пункта 8 настоящего Порядка, дается оценка соответствия предлагаемого 

масштабного инвестиционного проекта документам стратегического 

планирования Еврейской автономной области, городского округа. 

 12. Заключение о согласовании масштабного инвестиционного проекта 

подготавливается в случае предоставления положительных оценок, 

предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка. 

 13. Заключение об отказе в согласовании масштабного 

инвестиционного проекта подготавливается в случае наличия хотя бы одной 

отрицательной оценки, предусмотренной  пунктом 8 настоящего Порядка. 

 14. Юридическое лицо после внесения в масштабный инвестиционный 

проект изменений, подготовленных на основании рекомендаций, 

предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, вправе повторно 

обратиться с заявлением о согласовании масштабного инвестиционного 

проекта.  

 

 

 

 

 

 


