Этап I Рассмотрение заявки инвестора
уполномоченным органом

Направление инвестором письменного заявления
о рассмотрении инвестиционного проекта

Регистрация поступившей заявки

В течение 7 рабочих дней с даты регистрации
Проверка комплектности предоставленных документов
и запрос недостающей информации в рамках
межведомственного взаимодействия

Официальная рассылка информации о проекте членам
Межведомственной комиссии

Список документов на государственную поддержку
а) корректно составленное заявление;
б) основные сведения об инвестиционном проекте;
в) копии учредительных документов;
г) копии документов в отношении земли и
недвижимости,
участвующей
в
реализации
инвестиционного проекта;
д) копии лицензий;
е) копии экспертных заключений по проекту.
По собственной инициативе инвестор предоставляет:
а) выписку ЕГРЮЛ;
б) справки о задолженности по уплате налогов,
страховых и пенсионных сборов.
По проекту, претендующему на получение финансовых
мер
государственной
поддержки
дополнительно
предоставляется:
а) бизнес-план, составленный в соответствии с
утвержденными рекомендациями;
б) копия бухгалтерской отчетности.
Для получения статуса участника масштабного
инвестиционного проекта инвестором предоставляется
кадастровый паспорт земельного участка, либо схема
расположения земельного участка.
По собственной инициативе инвестор также может
предоставить
информацию
от
муниципального
образования о соответствии размещаемого объекта
документам планирования и градостроительного
зонирования муниципального образования.

Этап II Рассмотрение заявки инвестора
членами Межведомственной комиссии

В течение 20 рабочих дней
с даты официальной рассылки
Рассмотрение инвестиционного проекта членами
Межведомственной комиссии

В течение 5 рабочих дней с момента
получения замечаний / предложений
Подготовка сводной таблицы замечаний / предложений
членов Межведомственной комиссии

В течение 5 рабочих дней
Подготовка заключения
об инвестиционном проекте

Направление информации об инвестиционном проекте
председателю Межведомственной комиссии, запрос
даты проведения заседания Межведомственной
комиссии

Направление приглашений участникам заседания
Межведомственной комиссии, рассылка итоговой
информации об инвестиционном проекте

Формирование окончательного списка участников
заседания

Проведение заседания Межведомственной комиссии

В случае, если проект претендует на статус
стратегического инвестиционного проекта Мурманской
области
Проведение заседания Инвестиционного совета

При наличии существенных замечаний
Доработка инвестором инвестиционного проекта

Повторное рассмотрение инвестиционного проекта
членами Межведомственной комиссии

Этап III Организация работы по оформлению
решений Межведомственной комиссии /
Инвестиционного совета

Этап IV Контроль за реализацией соглашений

Размещение новости о проведении заседания

Контроль за предоставлением отчетности
в установленные сроки

Подготовка и согласование протокола заседания

Проверка выполнения условий соглашения /
специального инвестиционного контракта

Рассылка протокола заседания
посредством электронной почты

Направление инвестору извещений о
нарушении условий соглашения /
специального инвестиционного контракта

В течение 10 рабочих дней
с даты проведения заседания

Вынесение на очередное заседание Межведомственной
комиссии / Инвестиционного совета вопроса о
изменении / расторжении соглашения, специального
инвестиционного контракта

Подготовка и согласование проекта
ППМО Мурманской области о государственной
поддержке инвестиционной деятельности
(30 рабочих дней на согласование)

Подготовка и подписание соглашений
о государственной поддержке /
специальных инвестиционных контрактов
(20 рабочих дней на подготовку и согласование
+ 15 рабочих дней на подписание со стороны
инвестора)

В случае принятия соответсвующего решения
Подготовка и согласование проекта РГМО о
соответствии критериям масштабного инвестиционного
проекта
(3 рабочих дня на подготовку
+ 30 рабочих дней на согласование)

