
03.11.2020 № 374-па_________

СК5утверждении Регламента сопровождения 
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации на территории 
Соликамского городского округа по принципу 
«Одного окна»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-Ф3 «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», статей 7, 31 Устава Соликамского городского округа, 
Плана мероприятий «Дорожная карта» по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата, утвержденного постановлением администрации города 
Соликамска от 21 июля 2014 г. № 1284-па,

администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Регламент сопровождения инвестиционных 

проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории 
Соликамского городского округа по принципу «Одного окна».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Соликамска от 30 октября 2014 г. № 1860-па «Об утверждении Регламента 
сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к 
реализации на территории Соликамского городского округа по принципу «Одного 
окна».

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Соликамского городского округа.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Соликамского городского округа Горх Т.А.

Г лава городского округа - 
глава администрации 
Соликамского городского округа А.Н.Федотов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Соликамского городского округа 
от 03.11.2020 № 374-па

РЕГЛАМЕНТ

сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации на территории Соликамского городского округа

по принципу «Одного окна»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории 
Соликамского городского округа по принципу «Одного окна» (далее - Регламент) 
определяет порядок взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности и 
администрации Соликамского городского округа (далее - Администрация) при 
реализации инвестиционного проекта.

1.2. В настоящем Регламенте используются следующие понятия: 
субъекты инвестиционной деятельности - физические или юридические

лица, в том числе иностранные, а также государственные органы, органы 
местного самоуправления, иностранные государства и международные 
организации, выступающие в качестве инвесторов, заказчиков, подрядчиков, 
пользователей объектов капитальных вложений;

уполномоченный орган - структурное подразделение администрации 
Соликамского городского округа (управление экономической политики), 
осуществляющее функции по проведению государственной политики, контролю, 
координации в сфере инвестиционной деятельности, оказанию содействия в 
улучшении инвестиционного климата Соликамского городского округа, 
организационно-техническому обеспечению и оказанию консультационной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности;

куратор инвестиционного проекта - лицо, занимающее должность в 
уполномоченном органе, осуществляющее сопровождение инвестиционного 
проекта;

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 (бизнес-план);

инвестиционная площадка - свободные земельные участки, 
производственные площадки, на которых возможна реализация инвестиционного 
проекта;

инвестор - физическое или юридическое лицо, планирующее осуществлять 
капитальные вложения на территории Соликамского городского округа с
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использованием собственных средств и (или) привлеченных средств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и обеспечивающее их 
целевое использование.

Сопровождение инвестиционного проекта -  инструмент взаимодействия 
органов власти и субъектов инвестиционной деятельности, заинтересованных в 
инвестициях на конкретной территории.

1.3. Регламент устанавливает сроки и последовательность действий 
Администрации по оказанию информационно-консультационного и 
организационного содействия субъектам инвестиционной деятельности, 
реализующим и (или) планирующим реализацию инвестиционных проектов на 
территории Соликамского городского округа.

2. СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

2.1. Инвестор инвестиционного проекта направляет лично или электронной 
почтой в адрес администрации обращение о реализации инвестиционного 
проекта, составленного по форме согласно приложению 1 к Регламенту, бизнес-
план и презентацию проекта.

2.2. Руководитель уполномоченного органа рассматривает поступившее 
обращение и в течение 2 рабочих дней передает его куратору инвестиционного 
проекта.

2.3. Куратор инвестиционного проекта:
в течение 5 рабочих дней сообщает инвестору свои контактные данные и

запрашивает недостающую информацию;
в течение 10 рабочих дней после предъявленных требований к 

инвестиционной площадке осуществляет подбор информации о наличии в 
Соликамском городском округе соответствующих инвестиционных площадок и
направляет информацию инвестору.

2.4. Руководитель уполномоченного органа в срок не позднее 10 рабочих 
дней, со дня получения всех документов, согласует дату заседания Совета по 
улучшению инвестиционного климата в Соликамском городском округе (далее - 
Совет) с первым заместителем главы Администрации и приглашает инвестора для
презентации проекта.

Время презентации проекта не должно превышать 15 минут. В ходе 
презентации члены Совета могут задавать вопросы, касающиеся реализации
инвестиционного проекта.

Советом принимается решение о сопровождении или отказе в
сопровождении инвестиционного проекта.

В случае принятия Советом решения о сопровождении инвестиционного
проекта:

2
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проект вносят в Реестр инвестиционных проектов Соликамского городского 
округа (далее - Реестр), согласно приложению 2 к Регламенту. Реестр подлежит 
размещению на официальном сайте Администрации;

между Администрацией и инвестором заключается Соглашение о 
сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по принципу «Одного 
окна» в Соликамском городском округе согласно приложению 3 к Регламенту.

2.5. Протокол заседания Совета в трехдневный срок после подписания 
рассылается членам Совета и заинтересованным лицам.

2.6. Сопровождение инвестиционного проекта осуществляется на 
безвозмездной основе.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Уполномоченный орган оказывает инвестору поддержку и 
сопровождение инвестиционного проекта в течение всего периода реализации 
инвестиционного проекта. Срок окончания сопровождения инвестиционного 
проекта является день исключения инвестиционного проекта из Реестра.

Основанием для исключения инвестиционного проекта из Реестра является 
постановление Администрации «Об исключении из Реестра инвестиционных 
проектов Соликамского городского округа».

3.2. Инвестор ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом) предоставляет в уполномоченный орган:

отчет о реализации инвестиционного проекта, составленный по форме 
согласно приложению 4 к Регламенту;

пояснительную записку о выполненных мероприятиях, а также причинах 
(при наличии) отклонений от плановых показателей, определенных в рамках 
инвестиционного проекта.

4. ОТКАЗ В СОПРОВОЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

4.1. В сопровождении инвестиционного проекта по принципу «одного 
окна» отказывается в следующих случаях:

инвестор не предоставил необходимую информацию об инвестиционном
проекте;

инвестор находится в стадии банкротства или ликвидации;
инвестор имеет просроченную задолженность по платежам в бюджеты всех

уровней и внебюджетные фонды;
инвестор намеревается осуществлять деятельность, противоречащую

законодательству.
4.2. В случае обнаружения фактов, указанных в пункте 4.1 

Регламента, уполномоченный орган исключает инвестиционный проект из

3
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Реестра, прекращает сопровождение проекта, о чем в письменном виде сообщает 
инвестору не позднее 3 рабочих дней со дня обнаружения таких фактов.

5. ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Уполномоченный орган:
своевременно подготавливает и направляет инвестору Соглашение о 

сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по принципу «Одного 
окна» в Соликамском городском округе;

своевременно направляет протокол Совета членам Совета и
заинтересованным лицам;

своевременно согласует мероприятия с куратором и инвестором; 
ежеквартально (не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом) представляет Отчет о реализации инвестиционного проекта первому 
заместителю главы администрации Соликамского городского округа Горх Т.А.

5.2. Инвестор:
обеспечивает полноту и достоверность сведений, предоставляемых в

уполномоченный орган;
обеспечивает надлежащее исполнение мероприятий и решений протокола

Совета.

6. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ

6.1. Управление экономической политики администрации Соликамского
городского округа.

Адрес: г. Соликамск, ул. Всеобуча, 86.
Контактные телефоны:
Начальник управления: 8 (34 253) 7-65-59 
Заместитель начальника управления: 8 (34 253) 5-41-28 
Адрес электронной почты: uep_adm@solkam.ru 
Сайт: adm@solkam.ru 
Время работы:
понедельник -  четверг с 08.30ч. до 17.30ч., перерыв с 13.00ч. до 13.48ч. 
пятница с 08.30ч. до 16.30ч., перерыв с 13.00ч. до 13.48ч.

4
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Приложение 1
к Регламенту сопровождения 
инвестиционных проектов, 
реализуемых и (или) планируемых 
к реализации на территории 
Соликамского городского округа 
по принципу «Одного окна»

Обращение 
о реализации инвестиционного проекта

(полное наименование инвестора)

просит оказать содействие в реализации на территории Соликамского городского 
округа инвестиционного проекта

(название инвестиционного проекта)

Юридический и фактический адрес, ИНН, 
ОГРН, КПП, телефон/факс, адрес электронной 
почты инвестора
Ф.И.О. и должность руководителя
Контактное лицо, Ф.И.О., должность, телефон, 
адрес электронной почты
Отраслевая принадлежность

Наименование проекта

Цель проекта
Срок реализации проекта
Предполагаемый объем инвестиций, млн.руб.

Краткое описание проекта
Формы государственной поддержки (при 
наличии)
Планируемое создание новых рабочих мест, 
человек
Требуемые характеристики инвестиционной 
площадки для реализации инвестиционного 
проекта:
- предполагаемое место размещения;
- потребность в земельных ресурсах;
- потребность в производственных площадях;

- потребность в водных ресурсах;
- потребность в энергоресурсах;
- требования к транспортной инфраструктуре

»_____________ 20__г. ____________ __ __________________
(дата подачи обращения) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 3
к Регламенту сопровождения 
инвестиционных проектов, 
реализуемых и (или) планируемых 
к реализации на территории 
Соликамского городского округа 
по принципу «Одного окна»

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве при реализации 

инвестиционного проекта по принципу «Одного окна» 
в Соликамском городском округе

Соликамский городской округ «__» ___________ 20___г.

Администрация Соликамского городского округа (далее - Администрация),
в лице_

(должность, ФИО)

действующего на основании _ _ ________________ ____________________________>
(наименование, дата и номер документа)

с одной стороны, и_____________________________________________(далее -
(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект)

Инвестор), в лице

(ФИО)

действующего на основании______
(наименование, дата и номер документа)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по 
принципу «Одного окна» в Соликамском городском округе (далее - Соглашение) 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1Л. Предметом настоящего Соглашения является долгосрочное 
сотрудничество Сторон, направленное на обеспечение реализации 
инвестиционного проекта на территории Соликамского городского округа

(наименование инвестиционного проекта)

(далее — инвестиционный проект) и включение его в Реестр инвестиционных 
проектов Соликамского городского округа.

1.2. В инвестиционный проект предполагается вложение средств Инвестора
в размере_______________________________________________ __________________ >
которые будут способствовать социально-экономическому развитию 
Соликамского городского округа и созданию новых рабочих мест.
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2
1.3. Администрация в рамках действующего законодательства и 

предоставленных ей полномочий оказывает Инвестору содействие при 
реализации Инвестиционного проекта.

Сопровождение инвестиционного проекта осуществляется
на безвозмездной основе.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Администрация имеет право предоставлять Инвестору муниципальную 
поддержку в порядке, не противоречащему законодательству Российской 
Федерации.

2.2. Администрация в пределах своей компетенции и в соответствии с 
действующим законодательством обязана:

2.2.1. В пределах своих полномочий оказывать Инвестору информационно
консультационную поддержку в решении вопросов, возникающих в связи с 
реализацией инвестиционного проекта.

2.2.2. Организовывать сопровождение инвестиционного проекта при 
согласовании необходимой документации.

2.3. Инвестор имеет право:
2.3.1. На получение консультаций и оказание организационного 

сопровождения инвестиционного проекта, в соответствии с Регламентом 
сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к 
реализации на территории Соликамского городского округа по принципу «Одного 
окна».

2.3.2. Самостоятельно определять направления и распределять объемы 
капитальных сложений.

2.4. Инвестор обязан:
2.4.1. За счет собственных и (или) привлеченных средств осуществлять на

территории городского округа инвестиционный проект, в ходе которого

(указать мероприятия, реализуемые в рамках инвестиционного проекта)

2.4.2. Ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом) предоставлять в уполномоченный орган:

отчет о реализации инвестиционного проекта;
пояснительную записку о выполненных мероприятиях, а также причинах 

(при наличии) отклонений от плановых показателей, определенных в рамках
инвестиционного проекта.

2.4.3. В случае изменения характеристик инвестиционного проекта, 
уведомить уполномоченный орган в срок не более 30 календарных дней со дня 
принятия решения об изменении.
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3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязательств на основании и в порядке, 
определенном действующим законодательством.

3.2. Стороны не несут ответственность за полное или частичное 
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если такое 
неисполнение обусловлено форс-мажорными обстоятельствами (непреодолимой 
силой).

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны в 
течение 5 календарных дней письменно уведомить другую Сторону о 
наступлении таких обстоятельств.

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими сторонам, и действует до исключения инвестиционного проекта из 
Реестра инвестиционных проектов Соликамского городского округа.

4.2. В случае изменения юридических адресов стороны обязуются 
сообщить об этом друг другу в течение 3 календарных дней.

4.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 
письменном виде и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4.5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой 
из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 30 
дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Соглашения.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Администрация:

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Инвестор:

Юридический адрес: 618540, 
Пермский край, г. Соликамск,
ул. 20-летия Победы, 106. 
Контактные телефоны:
Приемная: 8 (34 253) 7-03-05

М.П. М.П.

Примечание: *данная форма Соглашения является типовой и может быть изменена 
по соглашению Сторон.
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Приложение 4
к Регламенту сопровождения 
инвестиционных проектов, 
реализуемых и (или) планируемых 
к реализации на территории 
Соликамского городского округа 
по принципу «Одного окна»

ОТЧЕТ
о реализации инвестиционного проекта

(полное наименование организации, реализующей инвестиционный проект)

по созданию__________________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)

за __________ квартал 20___ г.

№ Наименование показателя Заявлено в 
проекте

Фактически 
за квартал

Фактически
нарастающим

итогом

1. Объем инвестиций* в рамках 
инвестиционного проекта, тыс.руб.

2. Объем капитальных* вложений в 
рамках инвестиционного проекта, 
тыс.руб.

3. Объем налоговых отчислений, всего, 
тыс.руб., в том числе:

3.1 налог на землю, тыс.руб.

3.2 налог на имущество, тыс.руб.

3.3 налог на доходы физических лиц, 
тыс.руб.

3.4 налог на прибыль, тыс.руб.

3.5 страховые взносы во внебюджетные 
фонды, тыс.руб.

4. Количество созданных рабочих мест, 
человек

5. Текущий этап реализации 
инвестиционного проекта

* требуется приложение документов, подтверждающих сумму (акты выполненных раоот, 

платежные поручения, прочие)

(дата заполнения) (подпись) (расшифровка подписи)

м.п.
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