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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 апреля 2014 г. N 144

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ, ПО
ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА" НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РК
от 16.03.2020 N 56, от 11.12.2020 N 382)

В целях создания условий для внедрения в Республике Калмыкия Стандарта деятельности
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Регламент сопровождения инвестиционных проектов,
реализуемых и (или) планируемых к реализации, по принципу "одного окна" на территории
Республики Калмыкия.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия

И.ЗОТОВ

Утвержден
Постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 8 апреля 2014 г. N 144

РЕГЛАМЕНТ
СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ И (ИЛИ)

ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ, ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА"
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РК
от 16.03.2020 N 56, от 11.12.2020 N 382)

1. Общие положения

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 5

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 13.08.2022

Постановление Правительства Республики Калмыкия от
08.04.2014 N 144
(ред. от 11.12.2020)
"Об утверждении Регламента сопр...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW393&n=42832&date=13.08.2022&dst=100005&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW393&n=44760&date=13.08.2022&dst=100005&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW393&n=42832&date=13.08.2022&dst=100005&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW393&n=44760&date=13.08.2022&dst=100005&field=134
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


1.1. Настоящий Регламент устанавливает сроки и последовательность действий органов
исполнительной власти Республики Калмыкия по оказанию информационно-консультационного
и организационного содействия субъектам инвестиционной деятельности, реализующим и (или)
планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории Республики Калмыкия
(далее - Регламент).

1.2. Данный Регламент направлен на унификацию процедуры взаимодействия инвесторов с
органами исполнительной власти Республики Калмыкия, снижение административных барьеров
при реализации инвестиционных проектов на территории Республики Калмыкия.

2. Механизм взаимодействия органов исполнительной власти
Республики Калмыкия с инвесторами

2.1. В целях комплексного решения задач в сфере инвестиционной политики
Правительством Республики Калмыкия применяется механизм взаимодействия органов
исполнительной власти Республики Калмыкия с инвесторами на базе созданного регионального
института развития - Фонд развития Республики Калмыкия (далее - Фонд).
(в ред. Постановлений Правительства РК от 16.03.2020 N 56, от 11.12.2020 N 382)

2.2. Сопровождение инвестиционных проектов на территории Республики Калмыкия по
принципу "одного окна" осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Республики Калмыкия в сфере государственной поддержки субъекта инвестиционной
деятельности и защиты прав инвесторов.

2.3. Правительство Республики Калмыкия проводит предварительные переговоры с
инвесторами, осуществляет взаимодействие с дипломатическими миссиями и торговыми
представительствами иностранных государств, в части привлечения инвестиций.

2.4. Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия формирует
инвестиционную политику региона и курирует деятельность Фонда (далее - уполномоченный
орган).
(в ред. Постановлений Правительства РК от 16.03.2020 N 56, от 11.12.2020 N 382)

2.5. Государственным оператором и консультантом, оказывающим услуги на безвозмездной
основе по индивидуальному сопровождению инвесторов при реализации инвестиционных
проектов с целью быстрого разрешения юридических и технических вопросов является Фонд.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 16.03.2020 N 56, от 11.12.2020 N 382)

2.6. Взаимодействие Фонда с органами исполнительной власти Республики Калмыкия,
организациями (кредитными учреждениями, инвестиционными фондами и др.),
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти осуществляется на
основании заключенных соглашений о сотрудничестве, а также с использованием системы
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
(в ред. Постановлений Правительства РК от 16.03.2020 N 56, от 11.12.2020 N 382)

3. Формы сопровождения инвестиционных проектов

3.1. Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к
реализации на территории Республики Калмыкия, может осуществляться в форме оказания
консультационной, информационной, юридической, административной и организационной
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помощи инвестору способствующей:

сокращению сроков рассмотрения вопросов, возникающих в ходе реализации
инвестиционного проекта;

своевременному получению инвестором необходимых согласований и разрешений,
требуемых для реализации инвестиционного проекта;

оперативной организации переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на
решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта;

подготовке соглашений о сотрудничестве между Правительством Республики Калмыкия и
инвесторами, реализующими инвестиционные проекты на территории Республики Калмыкия;

своевременному рассмотрению инвестиционных проектов, планируемых к реализации и
(или) реализуемых на территории Республики Калмыкия;

размещению информации об инвестиционных проектах, реализуемых и (или) планируемых
к реализации на территории Республики Калмыкия, и о предлагаемых инвестиционных
площадках в сети Интернет;

государственной поддержке инвесторов в соответствии с действующим законодательством.

4. Порядок и сроки рассмотрения обращений инвесторов

4.1. Основанием для начала сопровождения инвестиционного проекта является обращение
инвестора в произвольной форме на бумажном носителе, по электронной почте, поступившее в
адрес органов исполнительной власти Республики Калмыкия, уполномоченного органа или
автономного учреждения (далее - Обращение).

4.2. Орган исполнительной власти или Фонда, принявший Обращение, в течение 5 рабочих
дней с момента поступления Обращения направляет его в уполномоченный орган.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 16.03.2020 N 56, от 11.12.2020 N 382)

4.3. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с момента получения Обращения
вносит информацию об инвестиционном проекте в Республиканский реестр инвестиционных
проектов в соответствии с действующим законодательством Республики Калмыкия, после чего
направляет Обращение в Фонд.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 16.03.2020 N 56, от 11.12.2020 N 382)

4.4. Фонд в течение 10 рабочих дней с момента получения Обращения осуществляет
следующие действия:
(в ред. Постановлений Правительства РК от 16.03.2020 N 56, от 11.12.2020 N 382)

уведомляет инвестора о получении его Обращения;

сообщает свои контактные данные;

запрашивает информацию о контактном лице со стороны инвестора;

при необходимости запрашивает недостающую информацию о проекте;
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информирует инвестора о возможных формах государственной поддержки инвестиционной
деятельности в Республики Калмыкия, о перечне необходимых для этого документов;

определяет дату личной встречи с представителем инвестора;

составляет письменный ответ на Обращение и направляет его по адресу, указанному в
Обращении.

4.5. Если для реализации инвестиционного проекта требуются земельные участки без
строений, на которых не велась промышленная деятельность, но имеется возможность
обеспечения инженерной инфраструктурой, либо земельные участки, на которых имеются
строения, обеспеченные инженерной инфраструктурой, то Фонд направляет в орган
исполнительной власти, осуществляющий правомочия собственника по управлению и
распоряжению имуществом и земельными участками, заявку в произвольной форме на подбор
необходимого земельного участка.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 16.03.2020 N 56, от 11.12.2020 N 382)

4.6. Орган исполнительной власти, осуществляющий правомочия собственника по
управлению и распоряжению имуществом и земельными участками, в период, не превышающий
15 рабочих дней, предоставляет инвестору информацию о наличии земельных участков,
отвечающих требованиям инвестора.

4.7. По итогам выбора инвестором земельного участка, отвечающего его требованиям,
информация об этом земельном участке направляется органом исполнительной власти,
осуществляющим правомочия собственника по управлению и распоряжению имуществом и
земельными участками, в адрес Фонда.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 16.03.2020 N 56, от 11.12.2020 N 382)

4.8. Проведение всех подготовительных, согласительных и разрешительных процедур в
территориальных органах федеральных органов исполнительной власти и органах
исполнительной власти Республики Калмыкия осуществляется в соответствии с
административными регламентами, утвержденными действующим законодательством
Российской Федерации и Республики Калмыкия, в том числе посредством информационного
обмена в электронном виде документами (сведениями) в системе межведомственного
электронного взаимодействия Республики Калмыкия.

4.9. Ответственность за достоверность сведений, предоставляемых в уполномоченный
орган, иные органы исполнительной власти Республики Калмыкия, а также в Фонд, несет
инвестор.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 16.03.2020 N 56, от 11.12.2020 N 382)

5. Подготовка соглашения между Правительством
Республики Калмыкия и инвестором

5.1. При обращении Инвестора с просьбой о заключении соглашения о сотрудничестве в
сфере реализации инвестиционного проекта (далее - Соглашение) Фонд в течение 10 рабочих
дней направляет Инвестору образец Соглашения и запрашивают у него необходимую
информацию для его заключения.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 16.03.2020 N 56, от 11.12.2020 N 382)
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5.2. После предоставления Инвестором необходимой информации Фонд совместно с
Инвестором в течение 10 рабочих дней готовит проект Соглашения.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 16.03.2020 N 56, от 11.12.2020 N 382)

5.3. Проект Соглашения в течение 15 рабочих дней проходит согласование в установленном
порядке в заинтересованных органах исполнительной власти Республики Калмыкия. В случае
выявления несоответствия положений Соглашения действующему законодательству проект
возвращается Фонду для совместной доработки с Инвестором.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 16.03.2020 N 56, от 11.12.2020 N 382)

5.4. После исполнения мероприятий, указанных в пункте 5.3, в течение 10 рабочих дней
проект Соглашения рассматривается в Правительстве Республики Калмыкия. В случае
выявления несоответствия положений проекта Соглашения действующему законодательству
проект возвращается Фонду для совместной доработки с Инвестором. В случае соответствия
положений Соглашения действующему законодательству проект направляется Инвестору для
подписания.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 16.03.2020 N 56, от 11.12.2020 N 382)

5.5. После исполнения мероприятий, указанных в пункте 5.4, в течение 8 рабочих дней
согласовывается дата подписания Соглашения.

5.6. Со стороны Правительства Республики Калмыкия Соглашение подписывается
Председателем Правительства Республики Калмыкия.

5.7. После подписания Соглашение в течение 3 рабочих дней регистрируется и экземпляры
направляются подписантам.

6. Порядок взаимодействия организаций по рассмотрению
проектов, претендующих на государственную поддержку

6.1. Порядок взаимодействия организаций по рассмотрению проектов, претендующих на
государственную поддержку, осуществляется в соответствии с Законом Республики Калмыкия от
1 марта 2013 г. N 413-IV-З "О государственной поддержке и защите прав субъектов
инвестиционной деятельности в Республике Калмыкия".
(п. 6.1 в ред. Постановления Правительства РК от 16.03.2020 N 56)
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