СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «05» июля 2017 года № 420/17
г. Луганск
Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения обращений инвесторов
по спорным вопросам, связанным с осуществлением инвестиционной
деятельности, и принятия решений по ним
В соответствии со статьями 12, 30 Закона Луганской Народной
Республики от 07.03.2017 № 154-II «Об инвестиционной деятельности»
(с изменениями), статьями 28, 41 Закона Луганской Народной Республики от
25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов государственной власти
Луганской Народной Республики» (с изменениями), Совет Министров
Луганской Народной Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подачи и рассмотрения обращений
инвесторов по спорным вопросам, связанным с осуществлением
инвестиционной деятельности, и принятия решений по ним.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С.И. Козлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от «05» июля 2017 года № 420/17

ПОРЯДОК
подачи и рассмотрения обращений инвесторов
по спорным вопросам, связанным с осуществлением
инвестиционной деятельности, и принятия решений по ним
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок подачи и рассмотрения
обращений
инвесторов по спорным вопросам, связанным с осуществлением
инвестиционной деятельности, и принятия решений по ним (далее - Порядок)
регламентирует механизм подачи и рассмотрения обращений по
урегулированию
спорных
вопросов,
связанных
с
реализацией
преференциальных
инвестиционных
проектов
включенных
в
Государственный реестр преференциальных инвестиционных проектов, в
рамках согласительной процедуры.
1.2. Действие настоящего Порядка не распространяется на порядок
рассмотрения обращений, установленный уголовно-процессуальным,
гражданско-процессуальным,
трудовым
законодательством
и
законодательством о защите экономической конкуренции и об обращении
граждан.
1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
заявитель – руководитель юридического лица (его официальный
представитель), подавший обращение в адрес Министерства экономического
развития Луганской Народной Республики (далее – Уполномоченный орган),
для разрешения спора, связанного с осуществлением инвестиционной
деятельности;
согласительная процедура – действия Уполномоченного органа,
направленные на урегулирования спорных вопросов путем проведения
переговоров и предоставления консультаций.
II. Порядок подачи инвесторами обращений в Уполномоченный
орган
2.1. В случае возникновения спорного вопроса, связанного с
осуществлением инвестиционной деятельности, заявитель вправе обратиться
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в Уполномоченный орган с обращением для разрешения спорной ситуации в
рамках согласительных процедур.
2.2. Лица, которые имеют право подать обращение в Уполномоченный
орган – это руководитель юридического лица, реализующего
преференциальный инвестиционный проект, включенный в Государственный
реестр преференциальных инвестиционных проектов, либо его официальный
представитель.
2.3. Обращение подается в письменной форме и должно содержать:
наименование органа, в который подается обращение;
наименование юридического лица, юридический адрес, наименование
инвестиционного проекта, другие реквизиты стороны, а также номер
средства связи (телефон, факс и другое), адрес электронной почты;
имя контактного лица (для юридических лиц), номер средства связи
(телефон, факс, другое), а также (если есть) адрес электронной почты;
содержание спорной ситуации;
изложение обстоятельств, которыми заявитель обосновывает свои
требования, обоснование того, каким образом права заявителя определенные
законодательством, нарушаются;
информацию относительно обращения к любому другому органу
государственной власти, (кроме суда) по вопросам, изложенным в
обращении;
перечень документов и других материалов, которые приобщаются к
обращению.
Обращение подписывается уполномоченным лицом.
К заявлению приобщаются имеющиеся у заявителя документы и другие
материалы, которые подтверждают изложенные в обращении обстоятельства.
В случае когда обращение подается представителем, в нем указываются
наименование (для юридических лиц), Ф.И.О. официального представителя,
его почтовый адрес, а также, (если есть) номер средства связи (телефон, факс
другое), адрес электронной почты. Одновременно с обращением подается
доверенность и/или другой документ, который подтверждает полномочия
представителя.
2.4. К обращению обязательно прилагаются заверенные надлежащим
образом копии следующих документов:
удостоверяющие личность инвестора (для физических лиц);
копия учредительных документов;
копия документа о государственной регистрации юридического лица (для
юридических лиц).
2.5. В случае необходимости заявитель может подать в Уполномоченный
орган для разрешения спора доказательства, которые подтвердят любые
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фактические данные и которые предоставят возможность определить
наличие или отсутствие спора.
III. Порядок рассмотрения обращений Уполномоченным органом
3.1. Для разрешения спорной ситуации заявитель подает
Уполномоченный орган обращение с прилагаемыми документами.

в

3.2. Уполномоченный орган осуществляет проверку поданных
заявителем документов на предмет их комплектности и соответствия
настоящему Порядку.
3.3. После осуществления проверки Уполномоченный орган принимает
одно из следующих решений:
1) о принятии обращения к рассмотрению;
2) об отказе в принятии обращения.
3.4. В случае, когда к поступившему обращению не приложены
документы, указанные в п. 2.4 Порядка, а также не указан почтовый либо
электронный адрес заявителя, то такое обращение не подлежит
рассмотрению.
Но даже при наличии почтового и/или электронного адреса
Уполномоченный орган направляет заявителю мотивированный отказ в
принятии обращения к рассмотрению по следующим основаниям:
1) текст обращения не поддается прочтению;
2) в обращении содержится только тот вопрос, на который заявителю
давался Уполномоченным органом ответ по существу в письменной форме в
связи с ранее направленным обращением, и при этом в обращении не
приводятся новые обстоятельства по данному вопросу;
3) ответ по существу поставленного в обращении вопроса невозможно
предоставить без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую законом тайну.
3.5. Уполномоченный орган принимает решение, указанное в п. 3.3, в
течение 1 рабочего дня со дня его поступления. О принятом решении
Уполномоченный орган уведомляет заявителя в течение 3 рабочих дней с
момента принятия решения.
3.6. Общий срок рассмотрения споров, связанных с осуществлением
инвестиционной деятельности, не может превышать 3 месяцев с момента
подачи обращения.
3.7. Для рассмотрения обращения по существу Уполномоченный орган
обязан выполнить одно или несколько из следующих действий:
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1) разъяснить заявителю вопросы, касающиеся его прав и законных
интересов, в том числе форм и способов их защиты, предусмотренных
законодательством Луганской Народной Республики;
2) пригласить спорящие стороны для проведения согласительных
процедур (консультаций и переговоров) по спорным вопросам. Явка
представителей государственных органов по таким вопросам обязательна;
3) направить
запросы
в
государственные
органы,
органы
местногосамоуправления, органы и организации, наделенные законом
отдельными государственными или иными публичными полномочиями, а
также должностным лицам.
Ответы по указанным запросам должны представляться в течение 15
дней;
4) передать обращение в государственный орган, орган местного
самоуправления, орган и организацию, наделенные законом отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, к компетенции
которых относится разрешение вопросов, поставленных в обращении, по
существу, а также должностному лицу.
Направлять обращение на рассмотрение должностному лицу, решение
или действие (бездействие) которого обжалуется, запрещается;
5) направить в государственный орган, орган местного самоуправления,
орган и организацию, наделенные законом отдельными государственными
или иными публичными полномочиями, в решениях или действиях
(бездействии) которых усматривается нарушение прав и законных интересов
инвесторов, а также должностному лицу заключение с предложением мер по
восстановлению прав и соблюдению законных интересов указанных
инвесторов;
6) направить в государственные органы, органы местного
самоуправления, иные органы, организации, наделенные законом
отдельными государственными или иными публичными полномочиями,
обращение о привлечении лиц, виновных в нарушении прав и законных
интересов инвесторов, к дисциплинарной, административной или уголовной
ответственности в порядке, установленном законодательством Луганской
Народной Республики.
3.8. Уполномоченный орган обязан уведомлять заявителя о результатах
реализации мер по восстановлению его нарушенных прав и законных
интересов с периодичностью не реже одного раза в месяц.
3.9. При невозможности урегулирования спора по обращению
приемлемым способом, направляется извещение инвестору с указанием
причин, по которым было невозможно принятие решения.
3.10. Действия (бездействие) Уполномоченного органа в процессе
оказания содействия в разрешении споров, связанных с осуществлением
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инвестиционной деятельности, могут быть обжалованы в установленном
законом порядке.
3.11. Уполномоченный орган о результатах рассмотрения обращения
информирует инвестора, с приложением материалов, полученных в ходе его
рассмотрения.
3.12. После получения материалов рассмотрения обращения,
Уполномоченный орган размещает (опубликовывает) на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию
о результатах рассмотрения обращения при условии обязательного
обезличивания персональных данных.

Исполняющий обязанности
Министра Совета Министров
Луганской Народной Республики

Н. И. Хоршева

