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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 ноября 2016 г. N 1048 

 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ, "ИНВЕСТОР РЕГИОНА" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области 

от 28.08.2017 N 784, от 20.11.2017 N 1025, от 21.01.2019 N 41, 

от 11.02.2019 N 115, от 22.04.2019 N 389, от 10.02.2020 N 106, 

от 01.06.2020 N 615) 

 

В целях повышения инвестиционной привлекательности Вологодской области, 

стимулирования деятельности инвесторов на территории Вологодской области Правительство 

области постановляет: 

1. Проводить ежегодно областной конкурс инвестиционных проектов, реализованных на 

территории Вологодской области, "Инвестор региона". 

2. Утвердить Положение о проведении областного конкурса инвестиционных проектов, 

реализованных на территории Вологодской области, "Инвестор региона" (приложение 1). 

3. Утвердить состав Конкурсной комиссии областного конкурса инвестиционных проектов, 

реализованных на территории Вологодской области, "Инвестор региона" (приложение 2); 

4. Установить, что к участию в областном конкурсе инвестиционных проектов, 

реализованных на территории Вологодской области, "Инвестор региона" в 2016 году допускаются 

инвестиционные проекты, реализованные на территории Вологодской области, в период с 1 

января 2014 года по 30 июня 2016 года. 

4(1). Установить, что к участию в областном конкурсе инвестиционных проектов, 

реализованных на территории Вологодской области, "Инвестор региона" в 2019 году допускаются 

инвестиционные проекты, реализованные на территории Вологодской области в период с 1 июля 

2018 года по 31 декабря 2018 года. 

(п. 4(1) введен постановлением Правительства Вологодской области от 11.02.2019 N 115) 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

Губернатор области 

О.А.КУВШИННИКОВ 
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Утверждено 

Постановлением 

Правительства области 

от 21 ноября 2016 г. N 1048 

(приложение 1) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 

РЕАЛИЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
"ИНВЕСТОР РЕГИОНА" (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области 

от 28.08.2017 N 784, от 20.11.2017 N 1025, от 11.02.2019 N 115, 

от 10.02.2020 N 106) 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения областного конкурса 

инвестиционных проектов, реализованных на территории Вологодской области, "Инвестор 

региона" (далее - Конкурс), порядок определения победителей Конкурса, порядок награждения 

победителей Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в целях повышения инвестиционной привлекательности 

Вологодской области, стимулирования деятельности инвесторов на территории Вологодской 

области. 

 

2. Номинации Конкурса 
(в ред. постановления Правительства Вологодской области 

от 10.02.2020 N 106) 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

за реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере промышленности; 

за реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере лесного комплекса; 

за реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства, за 

исключением переработки продукции сельского хозяйства; 

за реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере переработки продукции сельского 

хозяйства; 

за реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере культуры и туризма; 
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за реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере физической культуры и спорта; 

за реализацию лучшего инвестиционного проекта в рамках государственно-частного 

партнерства и/или концессии; 

за реализацию лучшего инвестиционного проекта в IT-сфере; 

за реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере здравоохранения; 

за реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере малого и среднего 

предпринимательства. 

 

3. Участники Конкурса 
 

3.1. Участниками Конкурса могут быть индивидуальные предприниматели и юридические 

лица любой организационно-правовой формы, завершившие реализацию инвестиционных 

проектов на территории Вологодской области объемом капитальных вложений не менее 2.5 млн. 

рублей в период с 1 января по 31 декабря года, предшествующего году проведения Конкурса 

(далее - Участники Конкурса, инвестиционные проекты). 

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 28.08.2017 N 784, от 11.02.2019 N 

115) 

Для целей настоящего Положения под завершением реализации инвестиционного проекта 

понимается приобретение, и (или) создание, и (или) модернизация (реконструкция) основных 

средств. 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.02.2020 N 106) 

3.2. Юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, желающее(ий) принять участие в 

Конкурсе (далее - Заявитель), на дату не ранее чем за один месяц до даты подачи заявления 

должно(ен) соответствовать следующим условиям: 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.02.2020 N 106) 

отсутствие в отношении Заявителя процесса ликвидации, реорганизации; 

в отношении Заявителя не должно быть подано заявление о несостоятельности (банкротстве), 

не возбуждена процедура банкротства; 

отсутствие у Заявителя просроченной задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам. 

3.3. Заявитель может представить только один инвестиционный проект и только в одной 

номинации. 

 

4. Организация проведения Конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится один раз в год, не ранее 1 февраля текущего года. 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 11.02.2019 N 115) 

4.2. Организация проведения Конкурса возлагается на Департамент экономического развития 
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области (далее - Департамент). 

4.3. В целях проведения Конкурса создается Конкурсная комиссия по проведению Конкурса 

(далее - Комиссия). 

4.3.1. К полномочиям Комиссии относятся: 

принятие решения о признании (об отказе в признании) Заявителя Участником Конкурса; 

принятие решения о признании Конкурса несостоявшимся, в том числе по отдельным 

номинациям; 

оценка инвестиционных проектов и принятие решения по признанию победителями 

Конкурса по отдельным номинациям. 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.08.2017 N 784) 

4.3.2. Комиссия формируется в количестве 15 человек в составе председателя, заместителя 

председателя, секретаря и остальных членов Комиссии. В случае отсутствия на заседании 

Комиссии председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя 

Комиссии. 

В отсутствие секретаря Комиссии его полномочия исполняет входящий в состав Комиссии 

представитель Департамента экономического развития области. 

(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 20.11.2017 N 1025) 

4.3.3. Персональный состав Комиссии формируется из представителей Департамента, 

органов исполнительной государственной власти области, органов местного самоуправления, 

общественных организаций и представителей организаций любой организационно-правовой 

формы и формы собственности, осуществляющих деятельность на территории области, 

являющихся специалистами по сферам реализации инвестиционных проектов по номинациям, 

предусмотренным разделом 2 настоящего Положения. 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.08.2017 N 784) 

Количество членов Комиссии, не являющихся представителями органов государственной 

исполнительной власти области, должно составлять не менее 5 человек. 

Члены Комиссии, не являющиеся представителями органов исполнительной государственной 

власти области, включаются в состав Комиссии по согласованию. 

Персональный состав Комиссии утверждается Правительством области. 

4.3.4. Подлежит отводу и не принимает участие в оценке инвестиционных проектов и 

принятии решения о рекомендации по признанию победителем Конкурса член Комиссии, 

являющийся: 

представителем любого из Заявителей; 

учредителем или работником Заявителя. 
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4.3.5. Решение Комиссии считается правомочным, если в принятии решения участвовало не 

менее 2/3 членов Комиссии. 

4.3.6. Решения комиссии принимаются большинством голосов путем открытого голосования. 

В случае равного количества голосов решающий голос имеет председатель Комиссии. 

4.3.7. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 

Департамент. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 
 

5.1. Департамент принимает решение о дате проведения Конкурса, сроках приема 

документов и обеспечивает размещение извещения о проведении Конкурса (далее - Информация) 

на официальном сайте Правительства области, Портале экономического развития Вологодской 

области, а также на Инвестиционном портале Вологодской области не позднее 20 календарных 

дней до дня окончания срока приема заявлений на участие в Конкурсе (далее - заявление). 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.08.2017 N 784) 

Извещение о проведении Конкурса должно содержать информацию о сроках проведения 

Конкурса, перечне необходимых для участия в Конкурсе документов, сроках, месте и времени 

приема заявлений. 

Департамент обеспечивает консультирование по вопросам участия и оформления документов 

для участия в Конкурсе. 

5.2. Для участия в Конкурсе Заявитель не позднее срока окончания приема заявлений, 

указанного в Информации, представляет в Департамент лично либо посредством почтовой связи 

следующие документы (далее - материалы): 

заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению; 

информационную карту по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению (на 

бумажном и электронном носителях); 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя на осуществление от 

имени Заявителя действий в рамках участия в Конкурсе (в случае подачи документов 

представителем); 

документы, подтверждающие завершение реализации инвестиционного проекта: 

для объектов недвижимого имущества - выписку из Единого государственного реестра 

недвижимости о праве собственности на объект, копию договора купли-продажи объекта; 

для объектов, не являющихся недвижимым имуществом, - копии договоров, 

подтверждающих расходы в рамках реализации инвестиционного проекта, а также копии 

документов, подтверждающих получение исполнения и оплату по указанным договорам; 

для объектов, по которым в результате реализации проекта завершена реконструкция, 
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модернизация, - копии документов бухгалтерского, управленческого или налогового учета 

предприятия, подтверждающих постановку на бухгалтерский (налоговый, управленческий) учет 

указанных объектов; 

сведения о среднесписочной численности работников за два года, предшествующих году 

подачи заявления, по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой; 

справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную по состоянию на дату не ранее чем за 

один месяц до даты подачи заявления. 

Заявитель - индивидуальный предприниматель дополнительно представляет копию паспорта 

со второй по пятую страницу. 

Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы: 

презентацию инвестиционного проекта в формате PowerPoint, состоящую из 7 - 10 слайдов, 

содержащих информацию об инвестиционном проекте: объем капитальных вложений, 

планируемый объем производства продукции (оказания услуг) в натуральном выражении, 

количество созданных рабочих мест и другие предпочтительные параметры проекта; 

дополнительные материалы по усмотрению Заявителя, в том числе подтверждающие участие 

в развитии инфраструктуры муниципального района области (инженерной, коммунальной, 

социальной, транспортной), участие в развитии социального благополучия муниципального 

района области (трудоустройство инвалидов, проведение/участие в социальных мероприятиях) в 

рамках реализации инвестиционного проекта (почетные грамоты, дипломы, благодарности, 

благодарственные письма органа местного самоуправления муниципального района области, 

фото-, видеоматериалы, скрин-копии страниц сайтов, копии публикаций в средствах массовой 

информации, другие материалы свидетельствующие об организации социальных мероприятий или 

участии в таких мероприятиях в рамках реализации инвестиционного проекта). 

(п. 5.2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.02.2020 N 106) 

5.3. Представляемые материалы, за исключением документов, выдаваемых 

уполномоченными органами, должны быть заверены подписью уполномоченного лица Заявителя 

и печатью (при наличии). 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.02.2020 N 106) 

5.4. Департамент в течение 2 рабочих дней со дня получения материалов самостоятельно 

получает в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" из 

Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, Единого федерального реестра юридически значимых 

сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных 

субъектов экономической деятельности сведения о Заявителе, необходимые для установления 

соответствия Заявителя требованиям абзацев второго и третьего пункта 3.2 настоящего 

Положения. 

(п. 5.4 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.02.2020 N 106) 
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5.5. Департамент регистрирует поступившие материалы в день поступления в журнале 

регистрации материалов и маркирует путем нанесения на заявление регистрационного номера. 

Материалы, поступившие в Департамент после окончания срока приема заявлений, 

указанного в Информации, Департаментом не рассматриваются. 

Ответственность за своевременность поступления материалов, отправленных в адрес 

Департамента почтовым отправлением, несет Заявитель. 

Материалы, представленные для участия в Конкурсе, Заявителю не возвращаются. 

5.6. В случае если по истечении срока приема заявлений, указанного в Информации, в адрес 

Департамента не поступили материалы ни от одного Заявителя, Департамент в течение 3 рабочих 

дней со дня окончания указанного срока письменно информирует об этом Комиссию. 

При поступлении материалов Департамент в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока 

приема заявлений, указанного в Информации, рассматривает их на предмет соответствия 

Заявителя, инвестиционных проектов и самих материалов требованиям раздела 3, пунктов 5.2 и 

5.3 настоящего Положения, а также осуществляет проверку верности расчетов, содержащихся в 

материалах <*>. 

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 28.08.2017 N 784, от 11.02.2019 N 

115) 

-------------------------------- 

<*> Материалы, представленные для участия в Конкурсе в 2018 году, рассматриваются на 

предмет соответствия Заявителя, инвестиционных проектов и самих материалов требованиям 

раздела 3, пунктов 5.2 и 5.3 раздела 5 настоящего Положения, совместно с материалами, 

представленными для участия в Конкурсе в 2019 году. 

(сноска введена постановлением Правительства Вологодской области от 11.02.2019 N 115) 

 

По итогам проверки материалов Департамент в течение 5 рабочих дней со дня окончания 

срока проверки материалов, указанного в абзаце втором пункта 5.6 настоящего Положения, 

готовит заключение о соответствии (несоответствии) Заявителя и (или) инвестиционного проекта 

и (или) материалов требованиям, содержащимся в указанных нормах настоящего Положения, а 

также о наличии (отсутствии) неверных расчетов, содержащихся в материалах, и направляет 

заключение на рассмотрение Комиссии. 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.08.2017 N 784) 

В случае выявления неверности расчетов, содержащихся в материалах, Департамент 

прилагает к заключению собственный расчет показателя, в расчете которого допущена ошибка. 

5.7. Комиссия в течение 3 рабочих дней после получения информации об отсутствии 

материалов или заключения Департамента, указанных в пункте 5.6 настоящего Положения, 

принимает соответственно решение о признании Конкурса несостоявшимся или о признании 

Заявителя Участником Конкурса и рассмотрении инвестиционного проекта или об отказе в 

признании Заявителя Участником Конкурса. 
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5.8. Основаниями для отказа в признании Заявителя Участником Конкурса являются 

несоответствие Заявителя и (или) инвестиционного проекта и (или) материалов хотя бы одному из 

требований, установленных разделом 3 и пунктами 5.2, 5.3 настоящего Положения, и (или) 

наличие неверных расчетов, содержащихся в материалах. 

5.9. Конкурс признается несостоявшимся в случае: 

если по окончании срока приема заявлений, указанного в Информации, не поступили 

материалы ни от одного Заявителя; 

в отношении всех Заявителей принято решение Комиссии об отказе в признании 

Участниками Конкурса. 

5.10. Решения Комиссии, указанные в пункте 5.7 настоящего Положения, оформляются 

протоколом заседания Комиссии. 

Информация о вышеуказанных решениях Комиссии размещается Департаментом на Портале 

экономического развития Вологодской области, а также на Инвестиционном портале Вологодской 

области в течение 3 рабочих дней со дня их принятия. 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.08.2017 N 784) 

Департамент письменно извещает Заявителя о признании его Участником Конкурса или об 

отказе в признании Участником Конкурса (с указанием причин отказа) в течение 3 рабочих дней 

со дня принятия решения Комиссии. 

5.11. Рассмотрение инвестиционных проектов Участников Конкурса осуществляется не 

позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о признании Заявителя Участником Конкурса и 

рассмотрении инвестиционного проекта. 

Департамент в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о признании Заявителя 

Участником Конкурса и рассмотрении инвестиционного проекта осуществляет подготовку 

информационной справки по каждому инвестиционному проекту (далее - Справка), содержащей 

описание инвестиционного проекта и Участника Конкурса (наименование и юридический адрес 

Заявителя - юридического лица или фамилия, имя, отчество и адрес регистрации Заявителя - 

индивидуального предпринимателя), краткое описание инвестиционного проекта, срок и место 

реализации инвестиционного проекта, краткое описание производимой продукции, работ и услуг, 

объемы инвестиций, вложенных в результате реализации инвестиционного проекта, позицию 

Департамента о наличии положительного социально-экономического эффекта от реализации 

инвестиционного проекта, возможности дальнейшего производства продукции (выполнения работ, 

оказания услуг) на территории области с учетом востребованности продукции, работ, услуг, 

обеспеченности сырьем, информацию о соответствии направления реализации инвестиционного 

проекта направлениям, определенным утвержденной Стратегией социально-экономического 

развития области, информацию о наличии вклада Заявителя в развитие инфраструктуры 

муниципального района области, социальное благополучие муниципального района области в 

рамках реализации инвестиционного проекта. 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 10.02.2020 N 106) 

Департамент обеспечивает возможность ознакомления с представленными материалами 
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любого из членов Комиссии (в случае обращения) до начала заседания Комиссии, на котором 

будет осуществляться оценка инвестиционных проектов. 

5.12. По результатам рассмотрения инвестиционных проектов Комиссия оценивает 

инвестиционные проекты путем присвоения и последующего суммирования баллов по каждому 

критерию оценки, приведенному в приложении 4 к настоящему Положению (далее - критерий 

оценки). 

Присвоение баллов осуществляется Комиссией в порядке, установленном подпунктом 4.3.6 

пункта 4.3 настоящего Положения. 

5.13. По итогам присвоения баллов Комиссия формирует список инвестиционных проектов 

по каждой номинации (далее - список), исходя из суммы баллов, присвоенных инвестиционным 

проектам по итогам оценки, при этом инвестиционному проекту, получившему наивысший 

(максимальный) балл, присваивается первый номер. Инвестиционные проекты, получившие 

равные баллы, включаются в список под одним порядковым номером. 

5.14. Комиссия признает победителями Конкурса в каждой отдельной номинации двух 

Участников Конкурса, инвестиционные проекты которых включены в список под первым (первое 

место) и вторым (второе место) номерами. 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.08.2017 N 784) 

Решение о рекомендации к признанию победителем Конкурса одного из Участников 

Конкурса, инвестиционные проекты которых включены в список под одним порядковым номером, 

принимается Комиссией путем дополнительного голосования в порядке, установленном 

подпунктом 4.3.6 пункта 4.3 настоящего Положения. 

В случае представления в номинации только одного инвестиционного проекта Комиссия 

признает победителем Конкурса Участника Конкурса, реализовавшего указанный 

инвестиционный проект, при условии присвоения инвестиционному проекту не менее 15 баллов. 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.08.2017 N 784) 

5.15. Итоги заседания Комиссии оформляются итоговым протоколом Конкурса, в котором 

отражаются результаты голосования по оценке каждого инвестиционного проекта по номинациям 

(с указанием присвоенных баллов по каждому критерию оценки и общей суммы баллов), 

рекомендации по признанию победителями Участников Конкурса с приложением списка. 

Итоговый протокол Конкурса размещается Департаментом на Портале экономического 

развития Вологодской области, а также на Инвестиционном портале Вологодской области в 

течение 3 рабочих дней со дня принятия решения Комиссии, указанного в пункте 5.14 настоящего 

Положения. 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.08.2017 N 784) 

5.16. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения Комиссии, указанного в пункте 5.14 

настоящего Положения, Департамент разрабатывает проект распоряжения Губернатора области о 

подведении итогов Конкурса. 

5.17. Победители Конкурса награждаются: 
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за 1 место - Дипломом Губернатора области I степени; 

за 2 место - Дипломом Губернатора области II степени. 

Информация о победителях Конкурса публикуется в областной газете "Красный Север", на 

официальном сайте Правительства области, Портале экономического развития Вологодской 

области, а также на Инвестиционном портале Вологодской области в течение 10 рабочих дней со 

дня проведения церемонии награждения победителей Конкурса. 

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 28.08.2017 N 784, от 11.02.2019 N 

115) 

5.18. Церемония награждения победителей Конкурса проводится на торжественном 

мероприятии. 

Департамент извещает Участников Конкурса о дате и времени проведения торжественного 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области 

от 10.02.2020 N 106) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

для участия в областном конкурсе инвестиционных проектов, 

реализованных на территории области, "Инвестор года" 

 

Ознакомившись с Положением об областном конкурсе инвестиционных проектов, 

реализованных на территории Вологодской области, "Инвестор региона", 

утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 21 ноября 2016 

года N 1048, юридическое лицо/индивидуальный предприниматель (далее - инвестор) 

 

(полное наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

представляет для участия в конкурсе свой инвестиционный проект 

 , 

(полное наименование инвестиционного проекта)  
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реализованный на территории Вологодской области в период с "__"________________ 

____ года по "__"__________________ ____ года, по номинации 

 

(полное наименование номинации конкурса) 

 

 

Инвестор подтверждает, что информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых 

к нему документах, является достоверной, и не возражает против доступа к ней лиц, 

осуществляющих организацию и проведение конкурса, а также членов конкурсной 

комиссии. 

________________ 

(подпись) 

 

Перечень прилагаемых к заявлению документов с указанием количества страниц: 

 

 

 

 

Данное заявление означает согласие на проверку любых данных, представленных в 

настоящей заявке. 

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" и от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных" в целях участия в конкурсе даю согласие/не даю согласие (ненужное 

зачеркнуть) лицам, осуществляющим организацию и проведение конкурса (далее - оператор), на 

обработку (сбор, систематизация, накопление, использование, в том числе передача) следующих 

моих персональных данных: Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес регистрации, 

фактический адрес, контактные данные заявителя (телефон, e-mail), адрес сайта (при наличии) для 

проведения мероприятий, предусмотренных Положением о проведении областного конкурса 

инвестиционных проектов, реализованных на территории Вологодской области, "Инвестор 

региона", в рамках моего участия в конкурсе. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован(а), что могу отозвать указанное согласие путем представления 

оператору заявления в простой письменной форме об отзыве данного в настоящем заявлении 

согласия на обработку персональных данных. 
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Мне известны последствия отзыва данного мною в настоящем заявлении согласия на 

обработку персональных данных, а именно: оператор блокирует персональные данные заявителя 

(прекращает их сбор, систематизацию, накопление, использование, в том числе передачу). 

Настоящее согласие действует со дня его подписания <*>. 

 

Руководитель/индивидуальный 

предприниматель 

   

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. <**>     

 

-------------------------------- 

<*> Для индивидуальных предпринимателей. 

<**> При наличии печати. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области 

от 10.02.2020 N 106) 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

Данные об инвесторе 

1. Наименование юридического лица, 

Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя (далее - инвестор) 

 

2. Организационно-правовая форма  

3. Дата государственной регистрации, 

номер свидетельства о 

государственной регистрации 

инвестора, наименование 

регистрирующего органа 
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4. Реквизиты  

ИНН  

юридический адрес (для 

юридического лица) 

 

 фактический адрес  

вид экономической деятельности по 

реализуемому проекту 

 

5. Адрес сайта (при наличии)  

6. Сведения о руководителе (для 

юридического лица) (Ф.И.О., 

должность) 

 

7. Контактные данные Заявителя:  

телефон  

e-mail  

Информационная карта проекта 

8. Наименование инвестиционного 

проекта 

 

9. Номинация проекта ┌─┐ 

│ │ 

└─┘ 

за реализацию лучшего 

инвестиционного проекта в сфере 

промышленности (1) 

┌─┐ 

│ │ 

└─┘ 

за реализацию лучшего 

инвестиционного проекта в сфере 

лесного комплекса (2) 

┌─┐ 

│ │ 

└─┘ 

за реализацию лучшего 

инвестиционного проекта в сфере 

сельского хозяйства, за 

исключением переработки 

продукции сельского хозяйства 

(3) 

┌─┐ 

│ │ 

└─┘ 

за реализацию лучшего 

инвестиционного проекта в сфере 

переработки продукции сельского 

хозяйства (4) 

┌─┐ за реализацию лучшего 
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│ │ 

└─┘ 
инвестиционного проекта в сфере 

культуры, туризма (5) 

┌─┐ 

│ │ 

└─┘ 

за реализацию лучшего 

инвестиционного проекта в сфере 

физической культуры и спорта (6) 

┌─┐ 

│ │ 

└─┘ 

за реализацию лучшего 

инвестиционного в рамках ГЧП 

и/или концессии (7) 

┌─┐ 

│ │ 

└─┘ 

за реализацию лучшего 

инвестиционного проекта в 

IT-сфере (8) 

┌─┐ 

│ │ 

└─┘ 

за реализацию лучшего 

инвестиционного проекта в сфере 

здравоохранения (9) 

┌─┐ 

│ │ 

└─┘ 

за реализацию лучшего 

инвестиционного проекта в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства (10) 

10. Описание инвестиционного проекта 

(суть проекта, цель реализации 

проекта, направленность проекта - 

строительство, нового объекта, 

приобретение, модернизация 

(реконструкция) 

 

11. Перечень приобретенных и (или) 

построенных, и (или) 

модернизированных 

(реконструированных) в результате 

реализации проекта основных средств 

 

12. Срок реализации инвестиционного 

проекта 

 

13. Место реализации инвестиционного 

проекта 

 

14. Описание производимой продукции, 

работ и услуг 

 

15. Объем инвестиций, вложенных в 

результате реализации 

инвестиционного проекта, млн. 
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рублей 

16. Источники денежных средств и их 

структура (собственные и 

привлеченные средства, в т.ч. 

бюджетные) 

 

17. Описание социально-экономического 

эффекта от реализации проекта: 

 

количество созданных рабочих мест в 

результате реализации проекта, 

единиц 

 

объекты социальной направленности, 

созданные в рамках реализации 

проекта 

 

иные социальные и экономические 

эффекты 

 

18. Информация об обеспеченности 

сырьем 

 

19. Наличие особого статуса проекта ┌─┐ 

│ │ 

└─┘ 

масштабный инвестиционный 

проект 

┌─┐ 

│ │ 

└─┘ 

приоритетный инвестиционный 

проект 

┌─┐ 

│ │ 

└─┘ 

приоритетный проект в области 

освоения лесов 

20. Среднесписочная численность 

работников за два года, 

предшествующих году подачи 

заявления, единиц (с разбивкой по 

годам) 

  

 

Руководитель/индивидуальный 

предприниматель 

   

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. <*>     

 

-------------------------------- 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства Вологодской области от 21.11.2016 N 1048 

(ред. от 01.06.2020) 

"О проведении областного конку... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 01.03.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 17 из 21 

 

<*> При наличии печати. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Положению 

 

РЕЗЮМЕ 

инвестиционного проекта 

 

Утратило силу. - Постановление Правительства Вологодской области от 28.08.2017 N 784. 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Положению 

 

КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области 

от 10.02.2020 N 106) 

 

N 

п/п 

Группа критериев отбора Наименование 

критерия отбора 

Наименование значения 

критерия отбора 

Присваиваемый 

балл критерию 

отбора 

Основные критерии оценки 

1. Соответствие 

стратегически важным для 

развития области и 

муниципальных районов 

видам экономической 

деятельности, 

утвержденным 

Постановлением 

правительства 

Вологодской области от 7 

ноября 2013 года N 1141 

"Об утверждении 

 соответствует 10 

не соответствует 0 
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стратегически важных для 

развития области и 

муниципальных районов 

области видов 

экономической 

деятельности" 

2. Вид инвестиционного 

проекта 

 создание нового 

производства 

15 

расширение 

производства: 

 

(строительство и/или 

приобретение новых 

основных средств) 

10 

модернизация 

(реконструкция) 

производства 

5 

3. Создание новых рабочих 

мест 

 более 100 20 

51 - 100 15 

21 - 50 10 

1 - 20 5 

не созданы 0 

4. Территориальное 

расположение проекта 

4.1. 

Расположение в 

моногородах 

г. Сокол, г. Красавино, 

пгт Сазоново 

20 

4.2. 

Расположение в 

восточных 

районах области 

Кичменгско-Городецкий, 

Никольский, 

Нюксенский, Тарногский, 

Тотемский, 

Бабушкинский, 

Великоустюгский, 

муниципальные районы 

области 

15 

4.3. 

Расположение в 

районах области, 

за исключением 

восточных, 

Бабаевский, Белозерский, 

Вашкинский, 

Вожегодский, 

Кирилловский, 

Междуреченский, 

10 
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центральных 

районов области 

и моногородов 

Сямженский, 

Усть-Кубинский, 

Устюженский, 

Харовский, 

Чагодощенский 

Сокольский, 

Верховажский, 

Вытегорский, 

Шекснинский, 

Кадуйский, Грязовецкий 

муниципальные районы 

области 

4.4. 

Расположение в 

центральных 

районах области 

Вологодский, 

Череповецкий, 

муниципальные районы 

области г. Вологда г. 

Череповец 

5 

5. Объем инвестиций, млн. 

руб. 

свыше 100 20 

50 - 100 15 

до 50 10 

6. Участие инвестора в 

развитии инфраструктуры 

муниципального района 

области (инженерной, 

коммунальной, 

социальной, транспортной) 

 да 10 

нет 

0 

7. Участие инвестора в 

обеспечении социального 

благополучии 

муниципального района 

области (трудоустройство 

инвалидов, проведение 

социальных мероприятий) 

 да 10 

нет 

0 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства области 
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от 21 ноября 2016 г. N 1048 

(приложение 2) 

 

СОСТАВ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ИНВЕСТОР РЕГИОНА" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области 

от 10.02.2020 N 106, от 01.06.2020 N 615) 

 

Тушинов Виталий 

Валерьевич 

- заместитель Губернатора области, председатель 

Конкурсной комиссии; 

Климанов Евгений 

Александрович 

- начальник Департамента экономического развития 

области, заместитель председателя Конкурсной 

комиссии; 

Опалихин Андрей 

Александрович 

- начальник управления инвестиционной и 

внешнеэкономической деятельности Департамента 

экономического развития области, секретарь Конкурсной 

комиссии. 

Члены Конкурсной комиссии: 

Андреева Оксана 

Рудольфовна 

- директор НП "Агентство городского развития" <*>; 

Буслаев Дмитрий 

Александрович 

- начальник Департамента строительства области; 

Бутаков Сергей 

Павлович 

- начальник департамента здравоохранения области; 

Быков Александр 

Гурьевич 

- вице-президент, генеральный директор исполнительной 

дирекции Регионального объединения работодателей - 

Союз промышленников и предпринимателей 

Вологодской области <*>; 

Логанцов Алексей 

Петрович 

- председатель регионального отделения общероссийской 

общественной организации "Опора России" <*>; 

Мазанова Евгения 

Михайловна 

- начальник Департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифного регулирования области; 

Марков Роман 

Борисович 

- начальник Департамента лесного комплекса области; 
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Накрошаев Андрей 

Николаевич 

- начальник Департамента дорожного хозяйства и 

транспорта области; 

Осиповский Владимир 

Александрович 

- начальник Департамента культуры и туризма области; 

Пахнина Светлана 

Юрьевна 

- заместитель Мэра города Вологды - начальник 

Департамента экономического развития Администрации 

города Вологды, инвестиционный уполномоченный в 

муниципальном образовании "Город Вологда" <*>; 

Поромонов Сергей 

Евгеньевич 

- начальник Департамента сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов области; 

Просвирякова Ирина 

Вячеславовна 

- председатель Комитета информационных технологий и 

телекоммуникаций области. 

 

-------------------------------- 

<*> По согласованию. 
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