ИНВЕСТОР ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА (ИП)

- Письменное обращение,

- Устное обращение,

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

- Встреча (презентация)

- ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИОГВ);
- ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ;

РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ
ИНВЕСТОРОВ ПО ВОПРОСАМ
РЕАЛИЗАЦИИ ИП

Определяет куратора ИП
В течение 10-и рабочих дней с момента получения
обращения:
- уведомляет инвестора о получении его обращения;
- запрашивает информацию о контактном лице со
стороны инвестора;
- информирует инвестора о возможных формах
государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности в Тверской области, о перечне
необходимых для этого документов, возможности
получения консультации;
- определяет дату очной встречи с представителем
инвестора;
В случае поиска инвестором места реализации ИП:
- запрашивает недостающую информацию о ИП, в том
числе сведения, характеризующие параметры и
характеристики ИП, необходимые для определения
возможного места размещения ИП;
- готовит и направляет в адрес инвестора предложение
по размещению объектов ИП
на территории
индустриальных парков, инвестиционных площадок,
свободных земельных участков и производственных
площадей на территории Тверской области.
- определяют дату и время осмотра предлагаемых для
размещения инвестора площадок, проведения встречи
инвестора с Губернатором Тверской области

- ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассматривает обращения инвестора в рамках компетенции

Определяет ответственного сотрудника по взаимодействию с
инвестором

В течение 3-х рабочих дней с момента обращения направляет:
- уведомление об итогах переговоров (при проведении встречи),
- копия письменного обращения инвестора,
- сведения об ответственном специалисте

ИНВЕСТОР ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА (ИП)

- ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИОГВ);

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

- ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ;
- ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИП

Оказание информационной поддержки инвестору по вопросам реализации ИП
Подготовка и предоставление инвестору информации, необходимой
для принятия решения и процесса реализации ИП:
- свободные земельные участки и промышленные площадки, их
собственники и пользователи;
- логистика, инженерные коммуникации, социальная инфраструктура
рассматриваемых территорий;
- действующие тарифы на энергоресурсы;
- потенциальные партнеры и поставщики;
- информация о компаниях, оказывающих юридические,
инжиниринговые, транспортные и другие услуги.
Консультационная поддержка по вопросам осуществления
подготовительных, согласительных и разрешительных процедур при
выборе и оформлении правоустанавливающих документов на
земельные участки, при создании новых или реконструкции
существующих объектов капитального строительства,
предусмотренных ИП

Подготовка и предоставление информации инвестору
или Уполномоченному органу, необходимой для
принятия решения и процесса реализации ИП;

Оперативное
взаимодействие

Консультационная поддержка по вопросам
осуществления подготовительных, согласительных и
разрешительных процедур при выборе и оформлении
правоустанавливающих документов на земельные
участки, при создании новых или реконструкции
существующих объектов капитального строительства,
предусмотренных ИП в соответствии с компетенциями и
полномочиями

Оказание административной поддержки инвестору по вопросам реализации ИП
- Ускорение сроков рассмотрения вопросов, возникающих в ходе
реализации ИП, находящихся в компетенции и полномочиях
Правительства Тверской области;
- Межведомственное взаимодействие с федеральными органами
государственной власти Российской Федерации, ресурсоснабжающими
организациями, международными организациями по вопросам,
требующим системных решений государственного и
негосударственного регулирования и адресных решений в отношении
ИП, в том числе официальные обращения по вопросам реализации ИП

Оперативное
взаимодействие

- Ускорение сроков рассмотрения вопросов,
возникающих в ходе реализации ИП, находящихся в
компетенции и полномочиях;
- Межведомственное взаимодействие с федеральными
органами государственной власти Российской Федерации,
ресурсоснабжающими организациями, международными
организациями по вопросам, вопросам реализации ИП

ИНВЕСТОР ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА (ИП)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

- ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИОГВ);
- ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ;
- ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Оказание государственной финансовой поддержки инвестору

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИП

информирует инвестора о возможных формах государственной
финансовой поддержки инвестиционной деятельности в Тверской
области, консультирует о порядке и общих условиях предоставления
конкретного вида поддержки
Передает инвестору контактные данные сотрудника,
ответственного за обеспечение предоставления
конкретного вида государственной финансовой
поддержки в целях эффективного и оперативного
взаимодействия и получения консультации

Ответственный сотрудник:
- осуществляет консультирование инвестора по
вопросам предоставления конкретного вида
государственной финансовой поддержки;
- оказывает содействие в подготовке и предоставлении
инвестором необходимого комплекта документов для
рассмотрения заявления о предоставлении
конкретного вида государственной финансовой
поддержки

Ответственный сотрудник:
- осуществляет консультирование инвестора по
вопросам предоставления конкретного вида
государственной финансовой поддержки;
- оказывает содействие в подготовке и предоставлении
инвестором необходимого комплекта документов для
рассмотрения заявления о предоставлении
конкретного вида государственной финансовой
поддержки

ИНВЕСТОР ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА (ИП)

- ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИОГВ);

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

- ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ;
- ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИП

Заключение соглашения о сотрудничестве в рамках реализации ИП
/включение ИП в реестр ИП

Заключение соглашения о сотрудничестве в рамках реализации ИП:
1. подготовка и согласование проекта соглашения о сотрудничестве в рамках реализации ИП с инвестором и другими сторонами
Соглашения
2. согласование проекта Соглашения в рамках реализации ИП в соответствии с регламентом работы Правительства Тверской области
(в случае проекта Соглашения, соответствующего утвержденной типовой форме - в течение 10 дней)
3. определение даты заключения и организация церемонии подписания Соглашения

От инвестора

Предоставление сведений
об ИП согласно форме
паспорта ИП

Ведение реестра ИП:
1. Проверка сведений предоставленных инвестором
(в течение 15 дней)
2. Актуализация сведений по ИП не реже раз в полугодие
3. Исключение ИП из реестра

От отраслевого ИОГВ, ОМСУ

