Схема заключения Соглашения о сопровождении проекта по принципу «одного окна» с Агентством
Инициатор

ОИВ/ОМСУ

Агентство

Заявка на
сопровождение
проекта :
- эл. вариант
(investomsk.ru)
- бумажный
(Приложение № 1)

Рассмотрение заявки
1 день

Запрос при необходимости в ОИВ/ОМСУ о
возможности реализации проекта
( 7 рабочих дней)

Заключение с вариантами
господдержки
Принятие
решения о
реализации
проекта

- письмо с обоснованием целесообразности или не
целесообразности
реализации
проекта
- возможные меры государственной поддержки

Назначение менеджера проекта
1 день

Анализ информации
3 дня

Письмо инициатору проекта
3 дня

Целесообразно

Соглашение о сопровождении проекта с Агентством
(подготовка и подписание 10 рабочих дней)

Отчет о реализации проекта (до 15 числа после
квартала)

Сопровождение проекта Агентством
включает:
*Консультирование по мерам поддержки

Ежеквартальный мониторинг реализации проекта
Министерством экономики

*Взаимодействие с органами власти в
процессе получения мер поддержки и
реализации этапов проекта
*Организация совещаний, встреч,
переговоров

Проблемы, отклонения от
плана реализации проекта

*Информационная поддержка

Рабочая группа инвестиционного совета при
Губернаторе Омской области

*Взаимодействие с финансовокредитными организациями
*Проверка бизнес-плана и финансовой
модели проектов на соответствие
методики Министерства экономики
Омской области, других ОИВ

Окончание действия соглашения о сопровождении с
Агентством

Окончание
реализации
проекта

По
инициативе
инвестора

По
инициативе
Агентства

* Взаимодействие с ресурсными
организациями по вопросам получения ТУ

Схема заключения Соглашения о взаимодействии с Правительством Омской области
Инициатор
Заявка на
сопровождение
проекта
- эл. вариант
(investomsk.ru)
- бумажный
(Приложение № 1)

ОИВ/ОМСУ

Агентство
Рассмотрение заявки
1 день

Запрос при необходимости в ОИВ/ОМСУ о
возможности реализации проекта
( 7 рабочих дней)

Назначение менеджера
1 день

Заключение с вариантами
господдержки

Принятие
решения о
реализации ИП

Анализ информации
3 дня

- письмо с обоснованием целесообразности или не
целесообразности
реализации
проекта
возможные меры государственной поддержки
предложение
заключения
соглашения
о
сопровождении
проекта,
соглашения
с
Правительством

Письмо инициатору проекта
3 дня
Целесообразно

-Соглашение о сопровождении проекта с Агентством (10 рабочих дней)
-Проект соглашения с Правительством от 50 млн. руб. инвестиций
(подготовка проекта 10 рабочих дней)

Запрос в отраслевые ОИВ/ОМСУ о
возможности заключения соглашения с
Правительством

Заключения ОИВ, ОМСУ о целесообразности
заключения Соглашения с Правительством,
плана мероприятий по проекту
(7 рабочих дней)
Проект включен
в реестр МИП,
РИП

Подписание Соглашения с Правительством

Да

Инициирование подписания
Соглашения с Правительством,
тройственного соглашения

Утверждение плана мероприятий по проекту

Сопровождение проекта Агентством
включает:
Отчет о реализации проекта (до 15 числа после
квартала)

Ежеквартальный мониторинг реализации проекта
Министерством экономики

*Консультирование по мерам поддержки
*Взаимодействие с органами власти в
процессе получения мер поддержки и
реализации этапов проекта
*Организация совещаний, встреч,
переговоров

Проблемы, отклонения
от плана реализации

*Информационная поддержка
Рабочая группа инвестиционного совета при
Губернаторе Омской области

Окончание действия соглашения о сопровождении с
Агентством, соглашения с Правительством

Окончание
реализации
проекта

По
инициативе
инвестора

По
инициативе
Правительства

*Взаимодействие с финансовокредитными организациями
*Проверка бизнес-плана и финансовой
модели проектов на соответствие
методики Министерства экономики
Омской области
* Взаимодействие с ресурсными
организациями по вопросам получения ТУ

Меры поддержки для инвестиционных проектов
Инициатор
Агентство:
- консультирует по возможным мерам поддержки для конкретного проекта;
- помогает готовить документы для получения мер поддержки;
- прорабатывает возможные варианты ускорения сроков рассмотрения
документов, получения мер поддержки.

Гранты

Бизнес-инкубатор

Льготное финансирование

Субсидии
Субсидии
Инвестиционный налоговый кредит
Малые
проекты до 50
млн.руб.

Налоговые льготы

Поручительство

Поддержка экспорта

Объекты
соц.-культ.

Предоставление земельного участка без торгов

Крупные
проекты более
50 млн.руб.
Объекты
комм.-быт.

Масштабные
ИП

Региональные ИП

