
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

города Смоленска от 29.03.2012     

№ 454-адм «Об утверждении 

Положения о сопровождении 

инвестиционных проектов, 

реализуемых или планируемых к 

реализации на территории города 

Смоленска» 

 

 

В соответствии с  решением 31-й сессии  Смоленского  городского Совета 

IV созыва от 14.12.2011 № 527 «Об утверждении Положения о  муниципальной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории города Смоленска»,   

руководствуясь Уставом города Смоленска, 

 

Администрация города Смоленска  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города 

Смоленска от 29.03.2012 № 454-адм «Об утверждении Положения о 

сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к 

реализации на территории города Смоленска» и утвержденное им Положение: 

1.1. В постановлении: 

1.1.1. В пункте 3 слова «информационному отделу» заменить словами 

«комитет по информационной политике». 

1.1.2. В пункте 4 слова «финансово-экономической деятельности 

Захарову Е.В.» заменить словами «инвестициям и комплексному развитию». 

1.2. В Положении: 

1.2.1. По тексту Положения слова «управление стратегического и 

программного развития» в соответствующем падеже заменить словами 

«управление инвестиций»  в соответствующем падеже. 

1.2.2. В пункте 1.2 после слов «сопровождения инвестиционных 

проектов» добавить слова «по принципу «одного окна». 

1.2.3. Пункты 1.4 и 1.5 изложить в следующей редакции: 
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«1.4. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна» – форма муниципальной поддержки инвестиционной деятельности,  

заключающейся в организации работы по оказанию содействия инвесторам в  

разработке и реализации инвестиционных проектов, своевременному 

получению необходимых согласований и разрешений, необходимых для 

реализации проектов на территории города Смоленска». 

«1.5. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна» осуществляется в следующих формах: 

- организация переговоров, деловых встреч, рабочих совещаний, 

направленных на решение вопросов, возникающих при подготовке и в ходе 

реализации инвестиционного проекта, а также осуществление организационных 

мероприятий по  подготовке  и проведению презентации инвестиционного 

проекта на городской межведомственной инвестиционной комиссии; 

- предоставление информации об инвестиционных возможностях и 

инвестиционном потенциале города Смоленска, а также имеющихся на 

территории города Смоленска инвестиционных площадках для реализации 

инвестиционного проекта; 

- осуществление комплекса мероприятий по оказанию содействия в 

прохождении инвестором (инициатором инвестиционного проекта) 

установленных федеральным и областным законодательством процедур и 

согласований, разрешений, необходимых для реализации инвестиционного 

проекта; 

- проведение консультаций по механизмам  и возможным инструментам 

поддержки, на которые может претендовать инвестор». 

1.2.4. Пункт 1.8 исключить. 

1.2.5.  Название раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Порядок сопровождения инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна».  

1.2.5. Пункт 2.1  раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Инвестор (инициатор инвестиционного проекта) в целях получения 

муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в форме 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 

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 к настоящему постановлению». 

1.2.6. Абзацы 2,4 пункта 2.1 раздела 2 исключить. 

1.2.7. Абзац 3 пункта 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«К заявке на реализацию инвестиционного проекта прилагаются:». 

1.2.8. Абзац 6 пункта 2.1. раздела 2 дополнить словами «(при наличии)». 

1.2.9. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Уполномоченный орган в течение 5  рабочих дней со дня поступления 

заявки  рассматривает информацию  об инвестиционном проекте, указанную в 

заявке, изучает информацию об инвесторе (инициаторе инвестиционного 
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проекта) на предмет наличия опыта работы в Смоленской области и других 

субъектах Российской Федерации, его деловой репутации. 

Для комплексного изучения информации об инвестиционном проекте, 

инвесторе (инициаторе инвестиционного проекта) уполномоченный орган при 

отсутствии в его распоряжении соответствующей информации запрашивает ее 

у инвестора, при необходимости организует рабочие совещания и деловые 

встречи. 

В случае положительного результата проведенного анализа информации об 

инвестиционном проекте, инвесторе (инициаторе инвестиционного проекта) 

уполномоченный орган по согласованию с Главой города Смоленска в течение 

3 рабочих дней выносит вопрос о сопровождении е инвестиционного проекта   

на рассмотрение Комиссии. 

1.2.10. Приложения № 1-2 к Положению признать утратившими силу. 

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) 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 
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Потребность в ресурсах воды (м3/сутки): 

- 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.         

                                                                                                 


