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УТВЕРЖДЛЮ
Исполняющий

обязанлlости [лавы

администрацtiи fородского
горол Волгореченск
Кост,ромской области

А.С.Чувилёв
20l5г.

рядок
сопровождеIltlя t| н BecTI.i ци он н ы х проектов.' реалIлзуепrых
и (или) планIlруемых к реализации на территорtIп
городского окру га город Bo;l гореченск KocTpolllc ко li об.пir стлr
По

глава

1.

обшие полоrкения

l.

Настоящий Порялок сопровождения инвестиционных проектов.
реализуемых и (или) п-ланируемых к реа,r]I.1зации на территории городского
округа город Волгореченск Костроп,tской области (далее - Порялок)
опреде"цяет сроки и последовательность действий администраци и городского

округа город Волгореченск Костромской области (да",rее

-

город
Волгореченск) по оказанию содействия улучшенrlя инвестиционного климата
города
Волгореченск,
обеспечению
l.i
организационно-техническо\ilу
оказанию Kortcy ьтационной поддерIiкl] субъектапл ин Becтll ttио lt tlo ii

деятельности, реализующих и (или) п"цанLrруюlllих реа"пизаlIию
инвестиционных проектов на территории города Волгореченска (далее
сопрово)Itдение инвестиционных проектов), направлен на сни,rrен1.1L,

административных барьеров при реа-.tизации инвестициоllных проек]оt]

путем установления механизма

взаимодеиствия инвесторов

с

администрацией города Волгореченска.
2. В настоящелл Порядке испоJьзуются следующие понятия:
инвестиции - денежные средства. ценные бумаги. иное llмvulecTBo. в
том чl4сле имущественные права. иные права, имеющие денсаiFlую otleLlкy.
вкладываеN4ые в объекты предпрлlнимательской и (или) иноl'l .f сяте.l ьFlостl{ в
целях получения прибыли r,r (или) достижения иного полезного эф(iекта;
инвесторь] - с.чбъе кты и нвестиционноti деятель ости. ос.чще-ствл я к) Ll ll е
инвестиционную деятельность на TepprtTopиI,i города Bolt го1-1ечеrlс ка с
использованием собственных и (или) прLlвлеLIенlJых средств в со()тветстRии с
действующиlчt законодательством;
инвестиционная деятельность - вло)Itение ttнвесrицtlй ll ()с) шесIlзjlенllе
ПрактиЧескИх деЙствиЙ в tlелях IIоjlуqения прибы_,lи и (или) достижен],1я
1,1ного поjlе,]ного эффеrtl,а;
I

обоснование

экономrlческой
целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в

том числе необходимая проектная док),ментация. разработанная

в

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание
практических действий по осуществлению инвестиuий (бизнес-план);
свободные
КОТОРЫХ

земеJьные
участки,
ВОЗN,lОЖНа РеаJIИЗаЦИЯ
инвестиционного проекта, распоJоженные на территории организаций
независимо от организационно-правовой форплы. обеспеченные необходимой
для реализации инвестиционного проекта инфраструктурой (вкrtючая
территории пром ы ш.гIенных округов);
уполномоченный орган - структурное подразделение адI\,1инистрации
города Волгореченск, осуществляющее функltии по проведению
государственной политики, контролю, координации в сфере инвестиционной
деятельности, оказанию содействия улучшения инвестиционного к.цимата
Волгореченска,

города

организационно-техниLlескому

обеспечению

и

оказанию консу ьтационной поддержки субъекталt lrнвестиционной
деятельности.

куратор инвести

цtjон ного
граjкданскоr"I

проекта

лицо, заN,lешаюшее до.пжность
слчжбы
муниципальной
В
УПОJНОIчIОЧеННОN.{ ОРГаНе,
осуществ"пяюшее сопрово}Iiдение инвестиционного проекта.
j. Реализация Порядка
будет сrlособствовать повьтшению
эффективности:
-

l) осуществления государственной поjlитики в области развL]тия
инвестиционной деятельности города Волгореченска, а так)tе соблюдение
прав инвесторов;

2) осушеств.rlения комплекса NIep. вклюЧающего экономические
организационные меры, направленные на приtsлеLIение инвестлtций

и

в

экономику города Волгореченск;
З) развития инфраструктуры области;
4) оказания поддержки инвестору.

Глава 2. Щели сопрово}кдения инвестlIционных проектов

4.

Сопровоrкдение инвестиционных проектов направлено на:
1) сокращение сроков рассмотрения вопросов, возникающих в ходе
реализации инвестиционного проекта;
2) своевременное получение инвестором необходил,tых согласований и
раЗрешении! TpeOyeN{ ых для реализаци и и нt]есl,и ционного t]poeкTa:
З)

оперативную

организацию

переговоров,

встреч!

совещанил"l.

консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе
реализации инвестиционного проекта;
4) своевременное вынесение инвестиционных проектов на Совет по
привлечению инвестиций и }лучшению иЕIвестиционного климата
городского округа город Волгореченск Костроп,tской области (далее - Совет).

планируемых к реализации и (или) реа"пизуемых на территории города

Волгореченска

в случаях, установленных

полоiкением о Совете;

5) продвихiение инвестиционных проектов, реализуеN,lых и (и.lrи)
планируемых к реализации на территории города Во"пгореченска путеN4
размеlцения информации в печатных lI э-цектронных средствах I\,1accoBoI"I

информачии, а также при проведеItии презентаций города Волгоре,tенска в

Росслти lr (или) за рубе;кол,r.

Глава 3, Сопровожление инвестиционных проектов на
прединвести цио н ной фазе

5.

Началом сопровоiкдения проекта является проведение переговоров
с инвестором и (или) его письменное обращение в произвольноl:i форме о
намерениях по реализации инвестиционных проектов на терl]llтории города
пись\lенное
Волгореченск, в ToN,I числе по э",tектронной trочте (далее
обращение), поступившее в адрес ад},lинистрации города Волгореченска,
исполните"цьных орган в государственноЙ власти KocTpolrtcKoti области.
6. Руководитель уполноNtоченного органа рассматривает пост)/пившее
обращение и в течение 2 рабочих дней назначает куратора tIнвестиционного
проекта.
Куратор инвестиционного проекта:
1) в течение 5 рабочих дней осуществляет следуюшие .]ействия:
уведомляет инвестора о получении его обрашения;
сообщает свои контактные данные;
запрашивает информачию о KoHTaKTHoN,I лице со стороны инвестора;
при необходичтости запрашивает у инвестора недостающую
информачию о проекте;
направляет инвестор), инфорrrачию о социально-)кономиLlеско\.1
поJожении города Волгореченска;
инфорл,lирует инвестора
о возможных
формах государственной
поддержки инвестиционной деятельности в Костlэомской области;

1.

консультирует инвестора по вопросам, связанным с реализацией

инвестиционного проекта, о потенциа"цьных возN{оiкностях, которые инвестор
мо}кет использовать при реализации инвести ц1.1онного проекта (кооперация с
существуюшими предприятиями, функчионирующими на территории города
Волгореченска, органи,]ация совместных предприятий и т.д.);
2) в течение 10 рабочих дней после предъявления требований к
инвестиционной площадке осуществляет подбор информачии о наличии в
li
инвестиционных
площадок
городе Волгореченске
соответствующих
направляет информаuию о возI,Iожных инвестиционньlх площадках
инвестору.
8. Уполномоченный орган при необходимости:
l ) организует приел,l и сопровоrкдение инвестора на территории города
Волгореченска с целью посещения инвестиционных плошадок, органи,Jац1.1}I
и проведения переговоровi

2)

осуществляет подготовкy и организует заключение сог,лашения
о намерениях в пределах своих полномо.tий.
Що принятия инвестором окончательного решения о выборе
места размещения предполагаемого инвестициоLtного проекта на территориIi
города Волгореченска куратор инвестиционного проекта осуществляет в
рабочем режиме на постоянной основе взаимодействи с инвестором по
предоставлению ему необходиN4ой допо"цнительной информачлrи.
уполномоченный орган инициирует проведение заседания Совета

9.

l0.

с приглашением инвестора для лрезентацилl проекта.

Копия протокола Совета

в

5

течение

рабочих дней со дня его

утверItдения направляется инвестору, членам Совета;

случае принятлlя Советоп,t решения об одобрении
инвестиционного проекта и включении его в Реестр инвестиционных
проектов городского округа город Волгореченск Костромской области
l

I.

В

и инвестороN,l заключается
проект вклюLlается в Реестр
инвестиционных проектов городского округа город Волгореченск
Костромской области с целью получения муниципаJьной поддерrкки.
между адN,lинистрацией города Волгореченска
инвестиционное соглашение, lt инвестиционный

Глава 4. Сопровоrrцение инвестиционных проектов на
liнвестиционной

фазе

12. Схема работы с инвестора\{и на инвестиционной rРазе реа.,tизаuии
инвестиционных проектов пред)lс \"loTpeHa в Памятке инвестора, ко,горая
размещена в и нформачионно-телекоммун и кационной сети <Интернет> на

портале государственных органов Костромской областrt по адресу:
h!Ц:i:r,чrцу.rоj_sЦщ!т!l.]] ,L!] ti Инвестиционном порта"це города

Волгореченска по адресу : http://volgoгechenskinvest.ru.
[З. Уполномоченный
орган
прl]
необходимости
в
рамках
организационную
действуюцего законодательства оказывает инвестор},
поддержку и сопровождение инвестиционного проекта в течение всего
лериода
инвестиционного
проекта.
С'рокопl
окончания
реализации
сопровождения
инвестиционного
проекта является день исклюLlения
инвестиционного проекта из Реестра инвест1lционных проектов городского
округа город Волгореченск Костромской области.
14. Контроль за со п рово}Itден ие}il инвестиционных проектов.
реarлизуемых и (или) планируегчtых к реализации на террtIтории города
Волгореченск, осуществляет заместитель главы администрации города
Волгореченска по вопросам эконоN,lического развития.
15. Заключение инвестиционного соглашения ос},ществ.пяется в
порядке, установленном в постановлении ад\,Iинистрации городского окр),га

город Волгореченск Костромской области

от

|7,12.2012 года Ns47З (О

порядке подач11 и рассмотрения инвестиционных проектов и Ilорядке ведения
реестра).

Глава 5. Информаuия для контактов

l6. Администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области.
Адрес: ул. Имени 50-летия Ленинского Комсоп,tола, д. ,l, г.
Волгореченск, 156901
Контактные те.lеQlоны:
Заместитель главы адN,Iинистрации по вопросам )кономического
развития: +1 (4945З) 5-25-|2
Заведующий отделом экономики: +7 (4945З) 5-25-07
Адрес электронной почты: econorT ik.volgadnl@rTail. гu
Сайт: http://r,olgoгeclrensk iпl еst.г
Время работы: понедельник - пятница - с 8.00 до l7.00.

12.З0 до 13.30.

перерыв

с

