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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2011 г. N 207-п

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области

от 01.08.2012 N 281-п, от 05.09.2014 N 390-п, от 27.10.2016 N 360-п,
от 14.06.2018 N 165-п, от 07.09.2018 N 272-п)

В целях определения порядка проведения экспертизы инвестиционных проектов, а также принципов
взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных
органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской
области, организаций (предприятий) Ивановской области при экспертизе инвестиционных проектов и в
соответствии с Порядком рассмотрения Правительством Ивановской области инвестиционных проектов,
реализуемых на территории Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской
области от 24.02.2011 N 40-п, Правительство Ивановской области постановляет:

1. Создать межведомственную рабочую группу при Правительстве Ивановской области по экспертизе
инвестиционных проектов и утвердить ее состав по должностям (приложение 1).
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 14.06.2018 N 165-п)

2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе при Правительстве Ивановской области по
экспертизе инвестиционных проектов (приложение 2).

3. Департаменту экономического развития и торговли Ивановской области осуществлять координацию
деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов
государственной власти Ивановской области и органов местного самоуправления муниципальных образований
Ивановской области, организаций (предприятий) Ивановской области при экспертизе инвестиционных проектов.

Губернатор Ивановской области
М.А.МЕНЬ

Приложение 1
к постановлению

Правительства
Ивановской области

от 22.06.2011 N 207-п

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области

от 14.06.2018 N 165-п)
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Председатель
межведомственной
рабочей группы

член Правительства Ивановской области - директор
Департамента экономического развития и торговли Ивановской
области

Заместитель председателя
межведомственной
рабочей группы

первый заместитель директора Департамента экономического
развития и торговли Ивановской области, начальник управления
развития промышленности и торговли Департамента
экономического развития и торговли Ивановской области -
статс-секретарь

Ответственный секретарь
межведомственной
рабочей группы

заместитель начальника управления развития инвестиционной
деятельности и предпринимательства Департамента
экономического развития и торговли Ивановской области -
начальник отдела инвестиционной политики и содействия
реализации инвестиционных проектов Департамента
экономического развития и торговли Ивановской области

Члены межведомственной
рабочей группы

заместитель Председателя Правительства Ивановской области -
директор Департамента внутренней политики Ивановской
области

член Правительства Ивановской области - директор
Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской
области

начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта
Ивановской области

начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства
Ивановской области

начальник Департамента образования Ивановской области

начальник Департамента природных ресурсов и экологии
Ивановской области

начальник Департамента строительства и архитектуры
Ивановской области

начальник Департамента управления имуществом Ивановской
области

начальник Департамента энергетики и тарифов Ивановской
области

председатель комитета Ивановской области по труду,
содействию занятости населения и трудовой миграции

председатель комитета Ивановской области по лесному
хозяйству

первый заместитель директора Департамента финансов
Ивановской области - статс-секретарь

руководитель управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ивановской области (по согласованию)

генеральный директор Союза промышленников и
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предпринимателей Ивановской области (Ивановского
регионального отделения РСПП) (по согласованию)

заместитель генерального директора - главный инженер АО
"Газпром газораспределение Иваново" (по согласованию)

первый заместитель директора - главный инженер филиала
"Ивэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию)

Приложение 2
к постановлению

Правительства
Ивановской области

от 22.06.2011 N 207-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области

от 27.10.2016 N 360-п, от 14.06.2018 N 165-п, от 07.09.2018 N 272-п)

1. Настоящее Положение регламентирует работу межведомственной рабочей группы при Правительстве
Ивановской области по экспертизе инвестиционных проектов (далее - Рабочая группа).

2. Предварительное рассмотрение инвестиционных проектов представляет собой экспертизу материалов
по представленному инвестором инвестиционному проекту (далее - Экспертиза), которая необходима для
обеспечения объективной оценки целесообразности предоставления государственной поддержки в формах,
предусмотренных Законом Ивановской области от 17.05.2007 N 62-ОЗ "О государственной поддержке
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Ивановской
области", для реализации инвестиционного проекта на территории Ивановской области.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 07.09.2018 N 272-п)

3. Экспертиза проводится Рабочей группой и основывается на принципах обоснованности и объективности
экспертных оценок.

4. Объектом Экспертизы являются представленные инвестором в Департамент экономического развития и
торговли Ивановской области (далее - Департамент) технико-экономическое обоснование инвестиционного
проекта (бизнес-план) и информационная карточка инвестиционного проекта в электронном виде.

Указанные материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления их в Департамент направляются
в электронном виде по электронной почте членам Рабочей группы и в орган местного самоуправления
Ивановской области (в местную администрацию), на территории которого реализуется или планируется к
реализации инвестиционный проект.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 27.10.2016 N 360-п)

5. Департамент вправе привлекать специалистов для проведения Экспертизы, в том числе специалистов
исполнительных органов государственной власти Ивановской области и других организаций по согласованию с
ними, не входящими в состав Рабочей группы, с целью определения наличия оснований целесообразности
предоставления государственной поддержки.

6. Каждый член Рабочей группы в течение семи рабочих дней изучает представленные материалы по
вопросам своей компетенции и представляет в Департамент предварительное экспертное заключение о
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целесообразности предоставления государственной поддержки инвестиционному проекту (далее -
предварительное экспертное заключение), оформленное в соответствии с типовой формой (приложение 1 к
настоящему Положению).
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 14.06.2018 N 165-п)

При необходимости более детального изучения представленных материалов члены Рабочей группы
имеют право запрашивать дополнительные материалы, связанные с реализацией инвестиционного проекта, у
инвестора, реализующего конкретный инвестиционный проект, у исполнительных органов государственной
власти Ивановской области, органов местного самоуправления Ивановской области, организаций (предприятий)
по вопросам, входящим в их компетенцию.

Изменение установленных настоящим пунктом сроков рассмотрения исходных материалов может
осуществляться по инициативе председателя Рабочей группы по согласованию с председателем комиссии по
инвестиционным проектам, реализуемым на территории Ивановской области (далее - Комиссия) при
необходимости более детального изучения материалов, а также в случае внесения инвестором изменений и
дополнений в параметры и характеристики инвестиционного проекта.
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 27.10.2016 N 360-п, от 14.06.2018 N 165-п)

7. Члены Рабочей группы в предварительном экспертном заключении должны отражать оценку о
целесообразности реализации инвестиционного проекта.

Предварительное экспертное заключение о целесообразности предоставления государственной
поддержки инвестору основывается на наличии бюджетной и социальной эффективности проекта.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 07.09.2018 N 272-п)

8. В рамках экспертизы инвестиционных проектов при решении вопросов, связанных с предоставлением
земельных участков для реализации инвестиционных проектов, член Рабочей группы, к компетенции которого
относится рассмотрение указанных вопросов, должен отразить в предварительном экспертном заключении
мнение о возможности реализации инвестиционного проекта на земельном участке, находящемся в
государственной собственности Ивановской области (муниципальной собственности), либо представить
мотивированное обоснование невозможности реализации инвестиционного проекта на данном земельном
участке.

9. Департамент обобщает поступившие от членов Рабочей группы предварительные экспертные
заключения и оформляет в течение десяти дней со дня истечения срока, установленного в абзаце первом
пункта 6 настоящего Положения, экспертное заключение о целесообразности предоставления государственной
поддержки инвестиционному проекту в соответствии с типовой формой (приложение 2 к настоящему
Положению) с указанием в нем одной из рекомендаций в адрес Комиссии:
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 14.06.2018 N 165-п)

- предоставление государственной поддержки целесообразно;

- предоставление государственной поддержки нецелесообразно.

В экспертном заключении Департаментом отражаются основные параметры инвестиционного проекта,
указываются данные об ожидаемом бюджетном и социальном эффекте от реализации инвестиционного
проекта, дается оценка о целесообразности реализации инвестиционного проекта на территории Ивановской
области, а также указываются замечания, обозначенные членами Рабочей группы в предварительных
экспертных заключениях, которые не были устранены инвестором в ходе подготовки инвестиционного проекта к
рассмотрению на Комиссии.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 14.06.2018 N 165-п)

10. Члены Рабочей группы несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за полноту и обоснованность мнения, выраженного в своем предварительном экспертном
заключении.
(п. 10 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 14.06.2018 N 165-п)

11. Обобщенное экспертное заключение о целесообразности предоставления государственной поддержки
инвестиционному проекту подписывается председателем Рабочей группы, а в случае его отсутствия
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заместителем председателя Рабочей группы.
(п. 11 введен Постановлением Правительства Ивановской области от 14.06.2018 N 165-п)

Приложение 1
к Положению

о межведомственной рабочей группе
при Правительстве Ивановской области
по экспертизе инвестиционных проектов

Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства Ивановской области

от 14.06.2018 N 165-п)

Типовая форма
предварительного экспертного заключения

о целесообразности предоставления государственной
поддержки инвестиционному проекту

___________________________________
(наименование проекта)

N п/п Наименование организации

1. Общая стоимость проекта, млн. рублей

2. Всего налогов, сборов и других
обязательных платежей за весь период
реализации проекта, в том числе областной
бюджет, млн. рублей

3. Форма государственной поддержки, в том
числе за счет средств областного бюджета,
млн. рублей

4. Создание/сохранение рабочих мест

5. Обоснование целесообразности
предоставления государственной
поддержки/обоснование
нецелесообразности предоставления
государственной поддержки

6. Рекомендации по проекту

7. Замечания по проекту

    Вывод:   предоставление  государственной  поддержки  целесообразно  или
предоставление государственной поддержки нецелесообразно.
___________________________________________________________________________
                           (нужное подчеркнуть)

______________               _______________           ____________________
  должность                      подпись                   расшифровка
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--------------------------------

* Оформляется на бланке органа исполнительной власти Ивановской области или организации,
уполномоченных на проведение экспертизы.

Приложение 2
к Положению

о межведомственной рабочей группе
при Правительстве Ивановской области
по экспертизе инвестиционных проектов

Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства Ивановской области

от 14.06.2018 N 165-п)

Типовая форма
экспертного заключения

межведомственной рабочей группы при Правительстве
Ивановской области по экспертизе инвестиционных проектов

о целесообразности предоставления государственной поддержки
инвестиционному проекту

_________________________________________
(наименование проекта)

1. Краткое описание инвестиционного проекта.

2. Общие характеристики инвестиционного проекта.

3. Замечания по инвестиционному проекту.

4. Заключение о целесообразности реализации инвестиционного проекта на территории Ивановской
области.

Председатель
межведомственной рабочей группы _______________   _________________________
                                   подпись               расшифровка
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