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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 декабря 2010 г. N 445-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕЕСТРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 05.04.2011 N 96-п,

от 18.11.2011 N 418-п, от 11.04.2012 N 116-п, от 27.06.2012 N 219-п,
от 17.07.2014 N 292-п, от 03.02.2016 N 24-п, от 15.01.2018 N 12-п,

от 07.09.2018 N 272-п)

В соответствии со ст. 1.1 Закона Ивановской области от 17.05.2007 N 62-ОЗ "О государственной
поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории
Ивановской области", с целью создания единой информационной базы данных инвестиционных проектов
Ивановской области Правительство Ивановской области постановляет:

1. Утвердить Порядок заполнения и ведения государственного реестра инвестиционных проектов
Ивановской области (приложение 1).

2. Утвердить форму государственного реестра инвестиционных проектов Ивановской области (приложение
2).

3. Утратил силу. - Постановление Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 292-п.

И.о. Председателя Правительства
Ивановской области

П.А.КОНЬКОВ

Приложение 1
к постановлению

Правительства
Ивановской области

от 07.12.2010 N 445-п

ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 05.04.2011 N 96-п,

от 18.11.2011 N 418-п, от 11.04.2012 N 116-п, от 27.06.2012 N 219-п,
от 17.07.2014 N 292-п, от 03.02.2016 N 24-п, от 15.01.2018 N 12-п,

от 07.09.2018 N 272-п)

1. Настоящий Порядок определяет процедуру заполнения и ведения государственного реестра
инвестиционных проектов Ивановской области (далее - Реестр).

2. Реестр представляет собой перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Ивановской области и получивших право на государственную поддержку в формах, предусмотренных Законом
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Ивановской области от 17.05.2007 N 62-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Ивановской области".

3. Заполнение и ведение Реестра осуществляется Департаментом экономического развития и торговли
Ивановской области (далее - Департамент) на бумажном и электронном носителях путем внесения в него
соответствующих записей по каждому проекту в хронологическом порядке.

4. В Реестре указываются:

- инвестор;

- наименование инвестиционного проекта;

- заявленные в бизнес-плане (технико-экономическом обосновании) планируемые показатели: объем
инвестиций, налоговые поступления, создание новых (сохранение) рабочих мест, срок реализации
инвестиционного проекта;

- форма государственной поддержки.

5. В Реестр Департаментом включаются также инвестиционные проекты, включенные ранее в
соответствии с законодательством Ивановской области в государственную инвестиционную программу
Ивановской области и срок реализации которых не истек.

6. Реестр размещается на официальном портале "Инвестиционный портал Ивановской области" (
http://www.invest-ivanovo.ru.).
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 27.06.2012 N 219-п)

7. Выписка из Реестра предоставляется Департаментом по письменному запросу государственных
органов, направленному в связи с исполнением ими полномочий, а также по письменному запросу инвестора в
течение 30 календарных дней со дня поступления запроса в Департамент.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 07.09.2018 N 272-п)

8. Основанием для включения инвестиционного проекта в Реестр является распоряжение Правительства
Ивановской области об оказании государственной поддержки инвестиционного проекта, если в соответствии с
Законом Ивановской области от 17.05.2007 N 62-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Ивановской области" принятие
данного распоряжения является обязательным условием оказания государственной поддержки.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 292-п)

9. Для инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку в форме предоставления
государственных гарантий Ивановской области или в форме оказания организационного содействия,
основанием для включения в Реестр является заключение инвестиционного соглашения об оказании
государственной поддержки.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 05.04.2011 N 96-п)

10. Исключение инвестиционного проекта из Реестра осуществляется Департаментом в следующих
случаях:

- при полной реализации инвестиционного проекта;

- при окончании (досрочном прекращении) оказания государственной поддержки;
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 292-п)

- при отсутствии действий инвестора по реализации инвестиционного проекта, определенных
инвестиционным соглашением, в течение 1 года;

- при нарушении инвестором условий инвестиционного соглашения об оказании государственной
поддержки и (или) недостижении, подтвержденном данными отчета о ходе реализации инвестиционного
проекта, обязательных показателей эффективности проекта, определенных в инвестиционном соглашении, в
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том числе бюджетной эффективности инвестиционного проекта для областного бюджета по итогам прошедшего
финансового года (полугодия) более чем на одну треть от планируемых;
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 292-п)

- при отсутствии действий инвестора по заключению инвестиционного соглашения, определенных пунктом
14 Порядка рассмотрения Правительством Ивановской области инвестиционных проектов, реализуемых на
территории Ивановской области, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от
24.02.2011 N 40-п, в течение шести месяцев со дня принятия положительного заключения комиссии по
инвестиционным проектам, реализуемым на территории Ивановской области, о целесообразности оказания
государственной поддержки;
(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 18.11.2011 N 418-п; в ред.
Постановлений Правительства Ивановской области от 17.07.2014 N 292-п, от 03.02.2016 N 24-п, от 15.01.2018 N
12-п)

- при отсутствии действий инвестора по реализации инвестиционного проекта, включенного в Реестр до
вступления в силу постановления Правительства Ивановской области от 18.12.2006 N 207-п "О Порядке
рассмотрения Правительством Ивановской области инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Ивановской области", в течение 1 года.
(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 11.04.2012 N 116-п)

11. Для инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку в форме возмещения
(субсидирования) за счет средств областного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам,
привлекаемым в российских кредитных организациях, на инвестиционные цели, цели погашения кредита,
первоначально привлеченного на реализацию инвестиционного проекта, включенного в государственный реестр
инвестиционных проектов Ивановской области, по которому предоставляется государственная поддержка в
форме возмещения (субсидирования) за счет средств областного бюджета части затрат на уплату процентов по
кредитам, привлекаемым на инвестиционные цели в российских кредитных организациях, или в форме
предоставления налоговых льгот, основанием для исключения инвестиционного проекта из Реестра является
распоряжение Правительства Ивановской области о прекращении оказания государственной поддержки и
исключении инвестиционного проекта из государственного реестра инвестиционных проектов Ивановской
области.
(п. 11 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 03.02.2016 N 24-п)

12. Для инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку в форме предоставления
государственных гарантий Ивановской области или в форме оказания организационного содействия,
основанием для исключения инвестиционного проекта из Реестра является протокол заседания комиссии по
инвестиционным проектам, реализуемым на территории Ивановской области, на котором было принято
решение о прекращении государственной поддержки данному инвестиционному проекту.
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 03.02.2016 N 24-п, от 15.01.2018 N 12-п)

12.1. Для инвестиционных проектов, по которым инвестиционные соглашения не заключены в случаях,
предусмотренных абзацами шестым и седьмым пункта 10 настоящего Порядка, принимается распоряжение
Правительства Ивановской области об исключении инвестиционных проектов из Реестра.
(п. 12.1 введен Постановлением Правительства Ивановской области от 18.11.2011 N 418-п; в ред.
Постановления Правительства Ивановской области от 11.04.2012 N 116-п)

13. Департамент представляет отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в Реестр,
и отчет по итогам ежегодного мониторинга Реестра на заседании комиссии по инвестиционным проектам,
реализуемым на территории Ивановской области.
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 03.02.2016 N 24-п, от 15.01.2018 N 12-п)
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Ивановской области
от 07.12.2010 N 445-п

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 05.04.2011 N 96-п,

от 07.09.2018 N 272-п)

Форма государственного реестра инвестиционных проектов
Ивановской области
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N п/п Инвестор Наименовани
е

инвестиционн
ого проекта

Объем
инвестиций

(план) в
млн. руб.

<*>

Налоговые
поступлени
я (план) в
млн. руб.

<*>

Создание
новых

(сохранение
) рабочих

мест (план)
<*>

Срок
реализации

инвестиционног
о проекта
(план) в

месяцах <*>

Форма
государственн
ой поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8

--------------------------------

<*> Графы не заполняются по проектам с формой государственной поддержки "предоставление государственных гарантий Ивановской
области".
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