
О внесении изменений в 

постановление Главы города 

Смоленска от 07.07.2008     № 350 

«Об    утверждении     Регламента  

рассмотрения  инвестиционных 

предложений физических и 

юридических лиц, осуществляю-

щих   инвестиционную деятель-

ность, и ведения переговоров с 

потенциальными    инвесторами» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений», решением 19-й сессии Смоленского городского Совета  V созыва от 

23.12.2016 № 284 «О внесении изменений в структуру Администрации города 

Смоленска», руководствуясь Уставом  города Смоленска,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Главы города Смоленска 

от 07.07.2008 № 350 «Об   утверждении     Регламента  рассмотрения  

инвестиционных предложений физических и юридических лиц, 

осуществляющих   инвестиционную деятельность, и ведения переговоров с 

потенциальными    инвесторами» и утвержденный им Регламент: 

1.1. В постановлении: 

1.1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Управлению инвестиций Администрации города Смоленска 

осуществлять постоянный мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых 

и планируемых к реализации  на территории города Смоленска». 

1.1.2. В пунктах 3-5 слова «в трехдневный срок» заменить словами            

«в течение трех рабочих дней», слова  «управление стратегического и 

программного развития»  в соответствующем падеже заменить словами 

«управление инвестиций» в соответствующем падеже. 
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1.1.3. В пункте 4: 

- слова «Б.В. Ляденко» исключить; 

- дополнить словами «ежеквартально». 

1.1.4. В пункте 5 слова «Главам администраций районов города Смоленска: 

Заднепровского - Новосельцеву Ю.А., Ленинского - Тихомирову С.В., 

Промышленного - Самуйлову А.В.» заменить словами «Главам администраций 

районов города Смоленска». 

1.2. В Регламенте: 

1.2.1. По тексту Регламента слова «управление стратегического и 

программного развития» в соответствующем падеже заменить словами 

«управление инвестиций»  в соответствующем падеже. 

1.2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий регламент разработан в целях формирования 

благоприятного инвестиционного климата, обеспечения эффективного 

взаимодействия инвесторов с Администрацией города Смоленска при 

реализации инвестиционных проектов». 

1.2.3. В пункте 1.2 слова «с целью финансирования реконструкции и 

строительства объектов различного назначения» исключить. 

1.2.4. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Для рассмотрения Администрацией города Смоленска 

инвестиционных предложений о намерении реализовывать инвестиционные 

проекты на территории города Смоленска инвестор (инициатор 

инвестиционного проекта) направляет в письменном виде официальную заявку 

на имя Главы города Смоленска на реализацию инвестиционного проекта на 

территории муниципального образования  города Смоленска по форме согласно 

приложению. 

Регистрацию заявок осуществляет управление инвестиций Администрации 

города Смоленска». 

1.2.5. Пункт 2.4 исключить. 

1.2.6. Дополнить приложением следующего содержания (приложение). 

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска  разместить настоящее постановление на 

сайте Администрации города Смоленска. 

 

 

Глава города Смоленска                                                                    В.А. Соваренко 
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Приложение  

к постановлению Администрации  

города Смоленска 

от _____________№___________ 
 

 

ЗАЯВКА 

на реализацию инвестиционного проекта 

на территории города Смоленска 

 

Название инвестиционного проекта 

Краткое описание инвестиционного проекта 

Основная идея и экономическое обоснование инвестиционного проекта  

Отрасль экономики, вид деятельности  

Партнеры (соинвесторы, заказчики и т.д.)  

Планируемое количество рабочих мест (человек)  

Планируемая среднемесячная заработная плата работников на объекте 

инвестиционной деятельности (руб.) 
 

Стадия реализации инвестиционного проекта (бизнес-план, технико-

экономическое обоснование, проектно-сметная документация, другое 

(указать) 

 

Общий бюджет инвестиционного проекта (тыс. руб.)  

Наличие собственных средств для реализации инвестиционного проекта 

(тыс. руб.) 
 

Объем кредитных средств (тыс. руб.)  

Другие источники финансирования (тыс. руб.)  

Финансово-экономические показатели 

Срок реализации инвестиционного проекта (указать годы)  

Срок окупаемости инвестиционного проекта (указать годы)   

Плановая мощность производства  

Технические данные 

Место реализации инвестиционного проекта  

Площадь необходимой производственной площадки (тыс. кв. м)  

Потребность в энергоресурсах (кВт/час): 

- на период строительства объекта 

- при выходе на проектную мощность объекта 

 

Потребность в ресурсах газа (м3/час): 

- на период строительства объекта 

- при выходе на проектную мощность объекта 

 

Потребность в ресурсах воды (м3/сутки):  
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- на период строительства объекта 

- при выходе на проектную мощность объекта 

Водоотведение (м3/сутки): 

Дополнительные условия 

Условия, необходимые для реализации инвестиционного проекта (поиск 

инвестиционной площадки, поиск потенциального партнера, 

софинансирование, получение государственных преференций, потребность в 

квалифицированных кадрах, оказание иных форм государственной 

поддержки) 

 

Наличие рынка сбыта товаров и услуг  

Информация об инициаторе инвестиционного проекта 

Организационно-правовая форма и наименование юридического лица или 

Ф.И.О. инициатора инвестиционного проекта 
 

Должность и Ф.И.О. руководителя  

Адрес  

Tелефон, факс  

E-mail, сайт   

Менеджер проекта (Ф.И.О., телефон)  

Описание управленческой команды  

 

Вся информация, содержащаяся в документах, прилагаемых к заявке, 

является подлинной, и  
_______________________________________________________________ 

(полное наименование инвестора, инициатора инвестиционного проекта) 

не возражает против доступа к ней всех заинтересованных лиц, а также 

согласен на передачу и обработку персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Инвестор (инициатор инвестиционного проекта)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

____________/_____________________/ 
        (подпись)                (расшифровка подписи) 

        М.П. 

 

«_____» ________________ 20_____ г.         


