Об утверждении Порядка
рассмотрения, отбора,
административного сопровождения и
ведения реестра инвестиционных
проектов, реализуемых или
планируемых к реализации на
территории Ильинского городского
округа

В соответствии с Положением об инвестиционной деятельности на
территории Ильинского городского округа, утверждённым решением Думы
Ильинского городского округа от 24.02.2021 № 20-276-6.0-01-07, в целях
стимулирования инвестиционной деятельности и обеспечения прав субъектов
инвестиционной деятельности при реализации инвестиционных проектов на
территории Ильинского городского округа, администрация Ильинского городского
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок рассмотрения, отбора, административного
сопровождения и ведения реестра инвестиционных проектов, реализуемых или
планируемых к реализации на территории Ильинского городского округа согласно
приложению.
2. Определить отдел экономического развития и сельского хозяйства
органом, уполномоченным на осуществление функций по:
2.1. координации вопросов рассмотрения, отбора, административного
сопровождения и ведения реестра инвестиционных проектов, реализуемых или
планируемых к реализации на территории Ильинского городского округа;
2.2. осуществлению мониторинга ведения реестра инвестиционных проектов
Ильинского городского округа.
3. Структурным подразделениям администрации Ильинского городского
округа в рамках своей компетенции оказывать содействие уполномоченному
органу в вопросах координации сопровождения инвестиционных проектов по
принципу "одного окна" в соответствии с Порядком рассмотрения, отбора,
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административного сопровождения и ведения реестра инвестиционных проектов,
реализуемых или планируемых к реализации на территории Ильинского
городского округа.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Ильинского
муниципального района от 24.12.2015 № 258-1.0-01-04 «Об утверждении
Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «Одного окна»
на территории Ильинского муниципального района».
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) в порядке, предусмотренном Уставом Ильинского городского
округа.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа по финансовоэкономическим вопросам, начальника финансового управления.

Глава городского округа глава администрации Ильинского
городского округа
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А.И.Красноборов

Приложение
к постановлению администрации
Ильинского городского округа
от ______ N _________

ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ, ОТБОРА, АДМИНИСТРАТИВНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ
ИЛИ ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ИЛЬИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях создания системы единого
сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна", определяет
процедуру рассмотрения, отбора, административного сопровождения и ведения
реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории Ильинского
городского округа, направлен на унификацию процедуры взаимодействия
участников процесса реализации инвестиционных проектов и снижение
административных барьеров при их реализации.
1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:
1.2.1. инвестиционная политика - совокупность организационных, правовых,
экономических и иных мер, устанавливаемых органами местного самоуправления
Ильинского городского округа в целях создания в Ильинском городском округе
благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику округа,
обеспечения условий для создания новых высокопроизводительных рабочих мест,
модернизации экономики Ильинского городского округа, повышения роста
производительности труда и увеличения налогооблагаемой базы;
1.2.2.
инвестиционный
проект
обоснование
экономической
целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том
числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также описание практических
действий по осуществлению инвестиций;
1.2.3. инвесторы - физические, юридические лица, органы государственной
власти, органы местного самоуправления, осуществляющие вложение
собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и
обеспечивающие их целевое использование;
1.2.4. инициатор инвестиционного проекта - юридическое лицо
(юридические лица) и (или) индивидуальный предприниматель (индивидуальные
предприниматели), заинтересованные в реализации инвестиционного проекта и
претендующие на рассмотрение, отбор и административное сопровождение
инвестиционного проекта в соответствии с настоящим Порядком.
В случае если реализация приоритетного инвестиционного проекта
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планируется полностью или частично на земельном участке (земельных участках),
предоставленном(-ых) в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации, инициатором инвестиционного проекта могут
быть только юридические лица;
1.2.5. административное сопровождение инвестиционных проектов действия, предусматривающие осуществление организационного сопровождения в
целях ускоренного прохождения процедур согласований, получения необходимой
информации и разрешений в администрации Ильинского городского округа,
направленные на сокращение сроков реализации инвестиционного проекта;
1.2.6. реестр инвестиционных проектов Ильинского городского округа перечень инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации
на территории Ильинского городского округа, способствующих социальноэкономическому развитию Ильинского городского округа;
1.2.7. "дорожная карта" инвестиционного проекта - сценарный план действий
инициатора инвестиционного проекта по реализации инвестиционного проекта,
включающий в себя мероприятия по предоставлению земельного участка (при
необходимости), последовательность и содержание этапов реализации
инвестиционного проекта, в том числе получение необходимых согласований,
разрешительных документов в исполнительных органах государственной власти
Пермского края, органах местного самоуправления, федеральных органах
исполнительной власти, территориальных органах федеральных органов
исполнительной власти по Пермскому краю, расположенных на территории
Ильинского городского округа, организациях;
1.2.8. инвестиционное предложение - информация о перспективах
инвестирования в конкретный проект с указанием его характеристик, адресованная
неограниченному кругу лиц;
1.2.9. Уполномоченный орган – отдел экономического развития и сельского
хозяйства администрации Ильинского городского округа, уполномоченный на
реализацию инвестиционной политики и взаимодействие с инвесторами на
территории Ильинского городского округа.
II. Рассмотрение и отбор инвестиционных проектов
2.1. Организацию процедуры рассмотрения и отбора инвестиционных
проектов осуществляет уполномоченный орган.
2.2. Участие в рассмотрении и отборе инвестиционных проектов носит
заявительный характер.
2.3. Инициаторы инвестиционных проектов должны отвечать следующим
требованиям:
2.3.1. не находиться в процессе ликвидации;
2.3.2. в отношении них не проводится процедура банкротства;
2.3.3. не имеют просроченной задолженности по налогам, сборам, пеням,
штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах;
2.3.4. не имеют просроченной задолженности по выплате заработной платы;
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2.3.5. их деятельность не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
2.4. На отбор инвестиционных проектов могут быть заявлены
инвестиционные проекты, отвечающие следующим требованиям:
2.4.1. соответствующие стратегии социально-экономического развития
Ильинского городского округа;
2.4.2. реализация инвестиционного проекта направлена на создание новых и
(или) дополнительных рабочих мест;
2.4.3. реализация инвестиционного проекта будет осуществляться на
территории Ильинского городского округа;
2.4.4. финансирование инвестиционного проекта будет осуществляться за
счёт инвестора (внебюджетные средства), а также с привлечением заемных или
привлеченных средств в форме государственных субсидий, грантов, иных форм
государственной поддержки инвестиционного проекта.
2.5. Отбор инвестиционных проектов производится в том числе с целью
определения инвестиционных проектов для последующего включения в Реестр
инвестиционных проектов Ильинского городского округа (далее – Реестр).
2.6. Инициатор инвестиционного проекта для участия в отборе
инвестиционных проектов направляет в уполномоченный орган заявку по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - заявка).
2.7. Уполномоченный орган в течении 3 рабочих дней со дня принятия заявки
определяет область (сферу) деятельности, в которой реализуется и (или)
планируется к реализации инвестиционный проект и направляет в
соответствующие структурные подразделения администрации Ильинского
городского округа запрос о предоставлении заключения о целесообразности и
значимости инвестиционного проекта, сроков проведения подготовительных,
согласительных и разрешительных процедур в ходе подготовки и реализации
инвестиционного проекта.
2.8. Структурные подразделения администрации Ильинского городского
округа, получившие запрос, в течении 5 рабочих дней подготавливают заключение
о целесообразности и значимости инвестиционного проекта с указанием сроков
проведения подготовительных, согласительных и разрешительных процедур в ходе
подготовки и реализации инвестиционного проекта (далее – заключение) и
направляют его в уполномоченный орган.
2.9. Уполномоченный орган, в течении 5 рабочих дней после получения
заключения, направляет заявку инициатора инвестиционного проекта, заключение
о целесообразности и значимости инвестиционного проекта для принятия решения
Совету по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата на
территории Ильинского городского округа.
2.10. Решение о включении инвестиционного проекта в Реестр принимается
Советом по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата на
территории Ильинского городского округа (далее – Совет).
2.11. Инвестиционному проекту с объёмом инвестиций свыше 20 миллионов
рублей Советом присваивается статус приоритетного муниципального

Документ создан в электронной форме. № 169-276-1.0-01-04 от 18.04.2022. Исполнитель:
Гуляев Н.И.
5
Страница 5 из 17. Страница создана: 15.04.2022 08:44

инвестиционного проекта (МПИП).
III. Сопровождения инвестиционных проектов
3.1. Участие в сопровождении инвестиционных проектов носит
заявительный характер.
3.2. Административное сопровождение инвестиционных проектов
предоставляется инициаторам инвестиционных проектов на равных условиях в
соответствии с требованиями антимонопольного законодательства.
3.3. Административное сопровождение инвестиционных проектов
осуществляется в соответствии с действующим порядком в виде оказания
инициатору инвестиционного проекта консультационной, информационной и
организационной поддержки.
3.4. К сопровождению принимаются инвестиционные проекты, включённые
в Реестр.
3.5. Инициатор инвестиционного проекта направляет в администрацию
Ильинского городского округа заявку в свободном стиле на административное
сопровождение инвестиционного проекта.
3.6. Уполномоченный орган осуществляет административное сопровождение
инвестиционных проектов путем проведения следующих мероприятий:
3.6.1.
координации
своевременного
получения
инициатором
инвестиционного проекта согласований и разрешительных документов,
необходимых для реализации инвестиционного проекта в соответствующих
структурных подразделениях администрации Ильинского городского округа и
других организациях;
3.6.2. содействия своевременному рассмотрению обращений и заявлений
инициатора инвестиционного проекта в соответствующих структурных
подразделениях администрации Ильинского городского округа и других
организациях;
3.6.3. содействия продвижению инвестиционного проекта путем участия в
выставочно - ярмарочных мероприятиях, деловых миссиях, в том числе в виде
информирования инициаторов инвестиционных проектов о планируемых
мероприятиях;
3.6.4. размещения информации об инвестиционном проекте на официальном
сайте администрации Ильинского городского округа в сети «Интернет»;
3.6.5. информирования инициатора инвестиционного проекта о мерах
государственной поддержки;
3.6.6. иных мероприятий в соответствии с действующим законодательством.
3.7. Уполномоченный орган может участвовать в административном
сопровождении инвестиционных проектов в части организации переговоров с
исполнительными органами государственной власти Пермского края,
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами
в Пермском крае, органами местного самоуправления муниципальных образований
Пермского края (при необходимости).
3.8. Административное сопровождение инвестиционных проектов
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предоставляется инициаторам инвестиционных проектов в течение срока
осуществления инвестиционного проекта.
IV. Ведение реестра инвестиционных проектов
4.1. Цель ведения Реестра является частью создания информационной
основы инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории Ильинского
городского округа посредством организации системы учета инвестиционных
проектов.
4.2. Реестр представляет собой перечень инвестиционных проектов,
реализуемых или планируемых к реализации на территории Ильинского
городского округа, а также сведения о них.
4.3. Реестр формируется по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку на бумажном и электронном носителях.
4.4. В Реестр заносятся следующие сведения об инвестиционных проектах:
4.4.1. наименование и краткое описание;
4.4.2. инициатор;
4.4.3. место реализации;
4.4.4. объем инвестиций;
4.4.5. срок реализации;
4.4.6. стадия реализации;
4.4.7. количество созданных новых рабочих мест в результате реализации.
4.5. В течение 5 рабочих дней со дня получения протокола заседания Совета,
в котором отражено принятие решения о включении инвестиционного проекта в
Реестр, сведения об инвестиционных проектах, заносятся Уполномоченным
органом в Реестр.
4.6. Уполномоченный орган осуществляет мониторинг ведения Реестра
путём актуализации сведений об инвестиционных проектах, включенных в Реестр.
4.7. В целях актуализации сведений об инвестиционных проектах
уполномоченный орган запрашивает дополнительные сведения (информацию) в
рамках реализации инвестиционного проекта:
4.7.1. в соответствующих структурных подразделениях администрации
Ильинского городского округа, курирующих отрасль, в которой реализуется или
планируется к реализации инвестиционный проект;
4.7.2. у инициатора инвестиционного проекта.
4.8. На основании полученной информации Уполномоченный орган
ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
4.8.1. актуализирует сведения об инвестиционных проектах, включенных в
Реестр;
4.8.2. при необходимости, вносит изменения в Реестр.
4.9. В течение 5 рабочих дней со дня получения от инициатора
инвестиционного проекта уведомления о прекращении либо завершении
реализации инвестиционного проекта, Инвестиционный проект подлежит
исключению из Реестра.
4.10. Реестр является открытым для всеобщего ознакомления и подлежит
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размещению в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на официальном сайте Ильинского городского округа.
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Приложение 1
к Порядку
рассмотрения, отбора,
административного сопровождения
и ведения реестра инвестиционных
проектов, реализуемых или
планируемых к реализации на
территории Ильинского
городского округа

ЗАЯВКА
____________________________________________________________
(указывается причина направления заявки: на участие в отборе
инвестиционных проектов; на корректировку параметров
приоритетного инвестиционного проекта)
1. Общие сведения об инвестиционном проекте и инициаторе инвестиционного проекта.
Наименование инвестиционного
проекта
Наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя инициатора инвестиционного проекта
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) инициатора инвестиционного проекта
Основной вид деятельности в
соответствии с Общероссийским
классификатором видов
экономической деятельности
(ОКВЭД)
Контактные данные инициатора
инвестиционного проекта:
ФИО, контактный телефон, e-mail

Руководитель
Контактное лицо
ФИО, контактный инициатора
телефон, e-mail
инвестиционного проекта
ФИО, контактный
телефон, e-mail

Место реализации инвестиционного
проекта с указанием почтового адреса
Сфера деятельности, в которой
реализуется инвестиционный проект
2. Тип инвестиционного проекта.
Создание нового производства/объекта "с нуля"
Реконструкция действующего производства/объекта
Документ создан в электронной форме. № 169-276-1.0-01-04 от 18.04.2022. Исполнитель:
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Модернизация действующего производства/объекта
Выпуск новой продукции на действующем производстве
Расширение действующего производства
3. Краткое описание инвестиционного проекта.
(производимый в результате реализации проекта продукт/создаваемый объект,
ключевые преимущества, конкуренты на рынке, в случае если реализуется проект по
модернизации
производства,
указываются
данные
о
росте
производительности/эффективности производства)
4. Описание состояния проекта на дату подачи заявки.
(наличие проектно-сметной документации, разрешения на строительство, рабочей
документации (или степень готовности данных документов)
5. Опыт инициатора инвестиционного проекта по реализации инвестиционных
проектов (да/нет).
6. Срок реализации инвестиционного проекта.
Начало реализации проекта - начало финансирования работ (год):
Окончание реализации проекта (год):
7. Планируемые к получению меры государственной поддержки.
Административное сопровождение проекта
Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов
другое (указать)
8. Общий объем инвестиций в рамках реализации инвестиционного проекта.
Стадия
реализации
Объем
инвестиционного
20__
инвестиций
проекта
год,
N
в проект на
(проектирование,
млн
п/п
дату
строительство,
рубле
подачи
ввод в
й
заявки
эксплуатацию и
др.)

20__
год,
млн
рубле
й

20__
год,
млн
рубле
й

20__
год,
млн
рубле
й

1 Подготовка
площадки
2 Проектирование
3 Строительство
4 Оборудование
...

...

Итого, млн руб.
9. Распределение финансирования инвестиционного проекта.
В млн руб. и процентах от общей стоимости проекта.

Документ создан в электронной форме. № 169-276-1.0-01-04 от 18.04.2022. Исполнитель:
Гуляев Н.И.
10
Страница 10 из 17. Страница создана: 15.04.2022 08:44

Всего по
20__
этапам
год, реализац
млн
ии
рубле инвестиц
й
ионного
проекта

Собственные средства инвестора

млн руб.

%

Кредитные средства банков РФ

млн руб.

%

Частные инвестиции

млн руб.

%

Государственная поддержка

млн руб.

%

Государственные инвестиции

млн руб.

%

млн руб.

%

Итого

10. Количество постоянных рабочих мест, создаваемых в результате реализации
инвестиционного проекта, по годам реализации проекта.
20__
20__
20__
20__
20__
20__
20__
Всего по реализации
год,
год,
год,
год,
год,
год,
год, инвестиционного проекта
единиц единиц единиц единиц единиц единиц единиц
в год
в год
в год
в год
в год
в год
в год

11. Планируемый размер среднемесячной заработной платы работников, которые
будут трудоустроены на постоянные рабочие места, создаваемые в результате реализации
инвестиционного проекта, по годам реализации проекта.
20__ год,
тыс.
руб./мес.

20__ год,
тыс.
руб./мес.

20__ год,
тыс.
руб./мес.

20__ год,
тыс.
руб./мес.

20__ год,
тыс.
руб./мес.

20__ год,
тыс.
руб./мес.

20__ год,
тыс.
руб./мес.

12. Информация о земельном участке, на котором предполагается реализация проекта.
Кадастровый номер (при наличии)
Адрес (местоположение)
Площадь
Вид разрешенного использования
Имеющиеся ограничения
Вид права

Аренда без торгов
Собственность
Аренда
Другое ____________________

Правообладатель
(в случае если правообладателем земельного
участка является инициатор инвестиционного
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проекта, указываются реквизиты документов,
подтверждающих право владения,
распоряжения, пользования)
Требуется предоставление земельного участка в
соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 39.6
Земельного кодекса Российской Федерации

Да
Нет

Информация о земельном участке заполняется в отношении каждого из земельных
участков, используемых и (или) планируемых к вовлечению для реализации
инвестиционного проекта.
В случае если реализация приоритетного инвестиционного проекта планируется
полностью или частично на земельном участке (земельных участках), предоставляемом(ых) в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской
Федерации, то в отношении такого земельного участка инициатор инвестиционного
проекта прикладывает к заявке схематическое отображение земельного участка с указанием
основных параметров и (или) картографический материал земельного участка.
13. Заключительные положения.
13.1. Подтверждаю достоверность и актуальность информации, представленной в
составе настоящей заявки.
13.2 Подтверждаю, что юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)
_____________________________________________________________________________
________инициатор инвестиционного проекта на момент подачи заявки:
- не находится в процессе ликвидации;
- в отношении него не проводится процедура банкротства;
- не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам, пеням, штрафам за
нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
- не имеет просроченной задолженности по выплате заработной платы;
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
13.3. Обязуюсь предоставить сведения об изменениях либо отклонениях параметров
инвестиционного проекта от плановых.
13.4. Разрешаю публичное размещение информации об инвестиционном проекте в
Реестре инвестиционных проектов Ильинского городского округа и иным образом в
соответствии с требованиями Порядка рассмотрения, отбора, административного
сопровождения и ведения реестра инвестиционных проектов, реализуемых или
планируемых к реализации на территории Ильинского городского округа, а также иных
нормативных правовых актов администрации Ильинского городского округа в рамках
инвестиционной деятельности.
Руководитель
(подпись)
М.П.
(дата)
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(ФИО)

Приложение 2
к Порядку
рассмотрения, отбора, административного
сопровождения и ведения реестра
инвестиционных проектов, реализуемых
или планируемых к реализации на
территории Ильинского
городского округа

РЕЕСТР
инвестиционных проектов Ильинского городского округа
N
п/п

1

Наименование Инициатор Место
и краткое
проекта
реализации
описание
проекта

2

3

4

Объем
Срок
Стадия
Количество
инвестиций реализации реализации созданных
(тыс. руб.) проекта
проекта
новых
рабочих
мест в
результате
реализации
проекта
(человек)

5
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6

13

7

8

Дата и основание включения в реестр
(Протокол Совета по
предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата на
территории Ильинского городского
округа)
Муниципальный приоритетный
инвестиционный проект (да/нет)
9
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Пояснительная записка
к постановлению Ильинского городского округа
«Об утверждении Порядка рассмотрения, отбора, административного
сопровождения и ведения реестра инвестиционных проектов,
реализуемых или планируемых к реализации на территории Ильинского
городского округа»
Постановление принимается в соответствии
с Положением об
инвестиционной деятельности на территории Ильинского городского округа,
утверждённой решением Думы Ильинского городского округа от 24.02.2021
г. № 20-276-6.0-01-07, в целях стимулирования инвестиционной
деятельности и обеспечения прав субъектов инвестиционной деятельности
при реализации инвестиционных проектов на территории Ильинского
городского округа.
Постановлением устанавливается Порядок рассмотрения, отбора,
административного сопровождения и ведения реестра инвестиционных
проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории
Ильинского городского округа.
Настоящий Порядок разработан в целях создания системы единого
сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна",
определяет
процедуру
рассмотрения,
отбора,
административного
сопровождения и ведения реестра инвестиционных проектов, реализуемых на
территории Ильинского городского округа, направлен на унификацию
процедуры
взаимодействия
участников
процесса
реализации
инвестиционных проектов и снижение административных барьеров при их
реализации.
Проект постановления выложен на официальном сайте Ильинского
городского округа и направлен в прокуратуру 01.04.2022 года.
Проект постановления прошёл процедуру ОРВ.
Начальник отдела
экономического развития и сельского хозяйства

Документ создан в электронной форме. № 169-276-1.0-01-04 от 18.04.2022. Исполнитель: Гуляев Н.И.
Страница 15 из 17. Страница создана: 15.04.2022 08:44

Н.И. Гуляев
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