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Порядок
сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых

и (или) планируемых к реализации на территории
Костромской области

Глава 1. Общие положения

l. Настоящий Порядок сопровождения инвестиционных проектов,

реzLлизуемых и (или) планируемых к ре€Lлизации на территории Костромской
области (далее - Порядок) определяет сроки и последовательность действий
администрации Костромской области, исполнительных органов
государственной власти Костромской области по окiIзанию содействия

улучшения инвестиционного кJIимата Костромской области,
организационно-техническому обеспечению и оказанию консультационной
поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реzшизующих и (или)
планирующих ре€Lлизацию инвестиционных проектов на территории
Костромской области (далее - сопровождение инвестиционных проектов),
направлен на снижение административных барьеров при ре€Lпизации
инвестиционных проектов путем установления механизма взаимодействия
инвесторов с администрацией Костромской области, исполнительными
органами государ ственной власти Костр омской области.

2. Органам местного самоуправления муниципаIIьных образований
Костромской области при сопровождении инвестиционных проектов,

реапизуемых и (или) планируемых к реализации на территории
муниципаJIьных образований Костромской области рекомендуется учитывать
положения настоящего Порядка.

3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в

том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку,
вкJIадываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в

целях получениЯ прибылии (илм) достижения иного полезного эффекта;
инвесторы - субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие

инвестиционную деятельность на территории Костромской области С

использованием собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с

действующим законодательством ;



инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление
практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения
иного полезного эффекта;

инвестиционныи обоснование экономической
целесообразности, объема и сроков осуществления капит€uIьных вложений, в

том числе необходимая проектная документация- разработанная в

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

свободные земельные участки,
производственные площади, н? которых возможна ре€tлизация
инвестиционного проекта, расположенные на территории организаций
независимо от организационно-правовой формы, обеспеченные необходимой
для ре€шизации инвестиционного проекта инфраструктурой (включая
территории промышленных округов);

уполномоченный орган - структурное подр€вделение администрации
Костромской области, осуществляющее функции по проведениЮ
государственной политики, контролю, коорд инации в сфере инвестиционной

деятелъности, оказанию содействия улучшения инвестиционного климата
Костромской области, организационно-техническому обеспечению и
оказанию консулътационной поддержки субъектам инвестиционной
деятельности. В соответствии с Положением об управлении инвестиционной
и промышленной политики администрации Костромской области,

утвержденным распоряжением губернатора Костромской области от 24 иЮЛя

2012 года J\Ъ 859-р уполномоченным органом является управление
инвестиционной и промышленной политики администрации КостромскОй
области;

лицо, замещающее должность
в уполномоченном органе,государственной гражданской службы

осуществляющее сопровождение инвестиционного проекта.
4. Реализация Порядка будет способствовать ПовышениЮ

эффективности:
1) осуществления государственной политики в области р€LЗВиТИЯ

инвестиционной деятельности Костромской области, а также соблЮдение

прав инвесторов;
2) осуществления комплекса мер, включающего экономические И

организационные меры, направленные на привлечение инвеСТИЦИЙ В

экономику Костромской области;
З) развития инфраструктуры области;
4) ок€вания поддержки инвестору.

глава 2. Щели сопровождения инвестиционных проектов

5. Сопровождение инвестиционных проектов направлено на:

1) сокращение сроков рассмотрения вопросов, возникающих в ходе

реаJIизации инвестиционного проекта;



2) своевременное попучение инвестором необходимых согласований и

разрешений, требуемых для ре€Lпизации инвестиционного проекта;
З) оперативную организацию переговоров, встреч, совещаний,

консулътаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе

ре€Lлизации инвестиционного проекта;
4) своевременное вынесение инвестиционных проектов на Совет по

привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата
Костромской области (далее - Совет), планируемых к реulJIизации и (или)

реализуемых на территории Костромской области в случаях, установленных
положением о Совете;

5) продвижение инвестиционных проектов, ре€Lпизуемых и (или)
планируемых к ре€шизации на территории Костромской области путем

р€вмещения информации в печатных и электронных средствах массовой
информации, а также при проведении презентаций региона в России и (или)
за рубежом.

Глава 3. Сопровождение инвестиционных проектов на
прединвестиционной фазе

6. Началом сопровождения проектаявляется проведение переговоров с

инвестором и (или) его письменное обращение в произвольной форме о

намерениях по реzLлизации инвестиционных проектов на территории
Костромской области, в том числе по электронной почте (далее - письменное
обращение), поступившее в адрес администрации Костромской области,

исполнительных органов государственной власти Костромской области.
7. Пр" поступлении письменного обращения в исполнителЬные

органы государственной власти Костромской области, последние обязаны

передать письменное обращение в уполномоченный орган в течение з

рабочих дней со днrI его поступления.
8. Исполнительные органы государственной власти КостромСКОЙ

области, обязаны рассматривать запросы и обращения уполномоченного
органа по вопросам осуществления инвестиционной деятелЬНОСТИ На

территории Костромской области в срок не более 3 рабочих дней.
9. В случае поступления письменного обращения в органы местного

самоуправлениЯ мунициП€шьныХ образованиЙ КостромскоЙ области,

соответствующее мунициП€UIъное образование Костромской области
информирует уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня его

поступления.
10. Органам местного самоуправления муницип€Lпьных образований

костромской области рекомендуется рассматривать запросы и обращения

уполномоченного органа по вопросам осуществления инвестиционной

деятельНостИ на террИториИ Костромской области в срок не более 7 рабочих
дней.

1 1. Руководитель уполномоченного органа рассматривает поступившее

обращение и В течение 2 рабочих дней назначает куратора инвестиционного
гIроекта.



l2. Куратор инвестиционного проекта:

при необходимости
информацию о проекте;

направляет инвестору

у инвестора недостающую

о социаJIьно-экономическом

l) в течение 5 рабочих дней осуществляет следующие действия:
уведомляет инвестора о получении его обращения;
сообщает свои контактные данные;
запрашивает информацию о контактном лице со стороны инвестора;

положении Костромской области, транспортных схемах, кадровом
потенциаJIе Костромской области, муниципzIJIьных образованиях
Костромской области, природных ресурсах и т.д.;

информирует инвестора о возможных формах государственной
поддержки инвестиционной деятельности в Костромской области;

консультирует инвестора по вопросам, связанным с реализацией
инвестиционного проекта, о потенциzlJIьных возможностях, которые инвестор
может использовать при ре€шизации инвестиционного проекта (кооперациrI с
существующими предприятиями) функционирующими на территории
Костромской области, организация совместных предприятий, и т.д.);

2) в течение 10 рабочих дней после предъявления требований к
инвестиционной площадке осуществляет подбор информации о н€uIичии в

площадок
органами
местного

области и
площадках

запрашивает

информацию

Костромской области соответствующих инвестиционных
совместно с заинтересованными исполнитепьными
государственной власти Костромской области, органами
самоуправления муницип€Lпъных образований Костромской
направляет информацию о возможных инвестиционных
инвестору.

l3.Уполномоченный орган при необходимости:
1) организует прием и сопровождение инвестора на территории

Костромской области с целью посещения инвестиционных ПЛощаДОК,

организации и проведениrI переговоров (с уrастием исполнителЬныХ ОРГаНОВ

государственной власти Костромской области, органов местного
самоуправлениЯ мунициП€шьныХ образований Костромской области,

субъектов естественных монополий, потенциапьных партнеров и т.д.);

2) осуществляет подготовку и организует заключение соглаШеНИЯ

о намерениях в пределах своих полномочий.
|4. !о принятия инвестором окончательного решения о выбОРе

места размещения предполагаемого инвестиционного проекта на территории

костромской области куратор инвестиционного проекта осуществляет в

рабочем режиме на постоянной основе взаимодействие с инвестором по

предоставлению ему необходимой дополнителъной информации.
15. В предусмотренных в распоряжении губернатора Костромской

области от 9 июля2О|2 года J\b 762-р <о Совете по привлечению инвестиций

и улучшению инвестиционного климата Костромской области>> случаях,

уполномоченный орган инициирует проведение заседания Совета с

приглашением инвестора для презентации проекта.



Копия протокола Совета в течение 5 рабочих дней со дня его

утверждения направляется инвестору, членам Совета и заинтересованным
исполнительным органам государственной власти Костромской области и
органам местного самоуправления муниципаJIьных образований
Костромской области.

16. В слу{ае принятия Советом решения об одобрении
инвестиционного проекта и включении его в Реестр инвестиционных
проектов Костромской области между администрацией Костромской области
и инвестором заключается инвестиционное соглашение, а инвестиционный
проект включается в Реестр инвестиционных проектов Костромской области
с целью получения государственной поддержки.

Глава 4. Сопровоrцдение инвестиционпых проектов ни
инвестиционной фазе

17. Схема работы с инвесторами на инвестиционной фазе реализации
инвестиционных проектов предусмотрена в Памятке инвестора, которая

р€вмещена в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> на
порт€tле государственных органов Костромской области по адресу:
www.аdm44.rц и Инвестиционном портаJIе Костромской области по адресу:
www. investkostroma.ru.

18. Уполномоченный орган при необходимости в рамках
деиствующего законодательства оказывает инвестору организационную
поддержку и сопровождение инвестиционного проекта в течение всего
периода реzLлизации r инвестиционного проекта. Сроком окончаниrI
сопровождения инвестиционного проекта является день исключения
инвестиционного проекта из Реестра инвестиционных проектов Костромской
области.

19. Контроль за сопровождением инвестиционных проекТоВ,

реrtлизуемых и (или) планируемых к ре€Lлизации на территории Костромской
области, осуществляет заместитель губернатора Костромской облаСтИ,

координирующий работу по вопросам региональной инвестиционнОй
политики.

20. Заключение инвестиционного соглашения осуществляеТся В

порядке, установленном в постановлении администрации КостРОмСКОЙ

области от 8 февраля 20I1r года Jф З9-а <Об уполномоченном орГане ПО

проведению экспертизы инвестиционных проектов, утверждении порядка

проведения экспертизы инвестиционных IIроектов и заключения

инвестиционных соглашений>>.

Глава 5. Информация для контактов

21.управление инвестиционной и промышленной политики
администр ации Костромской о бласти.

Адрес: 156006, г. Кострома, ул. .Щзержинского, д. 15.

Контактные телефоны:



Начальникуправления: +7 (4942) 47-02-92, факс: +7 (4942)З9-8З-З9;
Заместитель начЕuIъника управления +7 (4942) ЗI-З9-69;
Начальник отдела инвестиционного р€tзвития +7 (4942) 47-\2-0З;
Начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов +7 (4942)

з|-87-45
Адрес электронной почты: spi.kostroma
Сайт: www.investkostroma.ru.
Время работы: понедельник - пятница - с 9.00 до 18.00, перерыв - с

13.00 до 14.00.


