Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна»
по состоянию на 01.05.2018 г.
Подтверждение эффективного сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 1

Показатель

Принято инвестиционных проектов на сопровождение ГКУ «АЭРЛО»2

25 %3

Соответствие сроков процедуры принятия инвестиционного проекта на сопровождение Регламенту4

100 %

Средний срок процедуры принятия инвестиционного проекта на сопровождение
Соответствие Заявке на сопровождение инвестиционного проекта
Соответствие вида(ов) деятельности
Соответствие инвестиционных
проектов Регламенту

1

5

Соответствие заявленного объема инвестиций7

1,7 рабочих дня
100 %
100 % 6
100 % 8

Очная приемка презентации проекта (при наличии презентации)

100 %

Предварительное согласование с инвестором условий Соглашения
о сопровождении инвестиционного проекта

100 %

В период с 01.01.2018 по 01.05.2018
В соответствии с Регламентом сопровождения инвестиционных проектов Ленинградской области по принципу «единого окна», утвержденным приказом комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 27.05.2014 г. № 22
3
В соответствии с Ключевыми показателями эффективности-2018 ГКУ «АЭРЛО» плановое значение количества новых инвестиционных соглашений (инвестиционных
проектов) на 31.12.2018 г. составляет 40, что принято за 100 %
4 В соответствии с Регламентом данный срок составляет 10 рабочих дней: рассмотрение заявки на сопровождение осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты ее
поступления, заключение соглашения с инвестором осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о сопровождении
5
Соответствие вида(ов) деятельности, осуществляемого(ых) инвестором в рамках инвестиционного проекта, видам деятельности, указанным в подпункте 4 пункта 2 статьи 1
областного закона Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 113-оз «О режиме государственной поддержки организаций, осуществляющих инвестиционную
деятельность на территории Ленинградской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Ленинградской области»
6
Коды экономической деятельности по ОКВЭД 2 ОК 029-2014: 10.91, 20.52, 26.2, 28.25, 29.10.2, 42, 52.1, 52.110.
7
Установленный размер инвестиций определяется минимальным значением инвестиций, предусмотренным для получения мер государственной поддержки в соответствии
с областным законом Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 113-оз «О режиме государственной поддержки организаций, осуществляющих Инвестиционную
деятельность на территории Ленинградской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Ленинградской области»
8
От 50 до 80 000 млн руб.
2

