
ГУБЕРНАТОР АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 декабря 2011 г. N 376 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА "ЛУЧШИЙ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ГОДА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений губернатора Амурской области 

от 15.04.2013 N 105, от 07.07.2016 N 179) 

 

 
В целях стимулирования инвестиционной активности организаций Амурской области и 

повышения эффективности реализации инвестиционных проектов постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса "Лучший инвестиционный 
проект года в Амурской области". 

2. Постановление губернатора области от 16 августа 2006 г. N 456 "Об утверждении 
Положения о проведении конкурса "Лучший реализованный инвестиционный проект года" 
признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства области А.И.Донца. 
(в ред. постановлений губернатора Амурской области от 15.04.2013 N 105, от 07.07.2016 N 179) 

 
Губернатор 

Амурской области 
О.Н.КОЖЕМЯКО 

 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

губернатора 
Амурской области 

от 20 декабря 2011 г. N 376 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА "ЛУЧШИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

ГОДА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений губернатора Амурской области 

от 15.04.2013 N 105, от 07.07.2016 N 179) 

 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации проведения конкурса 

"Лучший инвестиционный проект года в Амурской области" (далее - Конкурс). 
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1.2. Конкурс проводится среди организаций, реализующих инвестиционные проекты 
(осуществляющие капитальные вложения) на территории области. 

 
II. Цели и задачи проведения Конкурса 

 
2.1. Основными целями проведения Конкурса являются стимулирование инвестиционной 

активности организаций области, привлечение средств отечественных и зарубежных инвесторов в 
экономику области, а также повышение эффективности реализации инвестиционных проектов, 
получающих государственную поддержку за счет средств областного бюджета. 

2.2. Основными задачами проведения Конкурса являются: 

активизация инвестиционной деятельности на территории области; 

повышение заинтересованности организаций в создании новых производств на территории 
области и реализации новых инвестиционных проектов; 

улучшение инвестиционного климата и имиджа области. 
 

III. Организация Конкурса 
 

3.1. Организатором Конкурса является министерство экономического развития области 
(далее - Организатор). 
(п. 3.1 в ред. постановления губернатора Амурской области от 15.04.2013 N 105) 

3.2. Организатор: 
(в ред. постановления губернатора Амурской области от 15.04.2013 N 105) 

распространяет информацию о проведении Конкурса; 

проводит регистрацию участников Конкурса; 

осуществляет прием документов для участия в Конкурсе; 

обеспечивает рассмотрение документов участников Конкурса на соответствие требованиям 
настоящего Положения; 

утверждает состав конкурсной комиссии (далее - Комиссия); 

обеспечивает рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов Комиссией; 

утверждает шкалу оценок критериев, указанных в пункте 5.8 настоящего Положения, и в 
течение 10 рабочих дней со дня утверждения размещает ее на своем официальном сайте в сети 
Интернет. 
(абзац введен постановлением губернатора Амурской области от 07.07.2016 N 179) 

3.3. Комиссия: 

рассматривает результаты реализации инвестиционных проектов; 

проводит оценку инвестиционных проектов по критериям, указанным в пункте 5.8 
настоящего Положения, и присваивает им баллы в соответствии со шкалой оценок критериев, 
утвержденной Организатором; 
(в ред. постановления губернатора Амурской области от 07.07.2016 N 179) 

определяет победителей Конкурса в каждой номинации. 
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3.4. Персональный состав Комиссии утверждается приказом Организатора. 
(в ред. постановления губернатора Амурской области от 15.04.2013 N 105) 

 
IV. Условия участия в Конкурсе 

 
4.1. Участие в Конкурсе могут принимать российские и зарубежные организации: 

осуществившие ввод в эксплуатацию инвестиционного проекта в отчетном году и 
обеспечивающие производство и реализацию продукции по данному проекту в области; 

осуществившие ввод в эксплуатацию основных этапов (этапа) инвестиционного проекта в 
отчетном году и обеспечивающие производство и реализацию продукции по данному проекту в 
области. 

4.2. К участию в Конкурсе не допускаются организации: 

имеющие просроченную задолженность по обязательным платежам в бюджеты всех уровней 
и фонды; 

находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства либо ограничиваемые в 
правовом отношении в соответствии с действующим законодательством. 

 
V. Проведение Конкурса 

 
5.1. Конкурс проводится по решению Организатора, но не реже 1 раза в три года. Итоги 

Конкурса подводятся не позднее 1 июля года, в котором принято решение о проведении Конкурса. 
(п. 5.1 в ред. постановления губернатора Амурской области от 15.04.2013 N 105) 

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

"Лучший инвестиционный проект в сфере промышленного производства"; 

"Лучший инвестиционный проект в сфере сельского хозяйства"; 

"Лучший инвестиционный проект в сфере транспорта и дорожного хозяйства"; 

"Лучший инновационный проект". 

5.3. Организатор размещает на портале Правительства Амурской области в сети Интернет и 
средствах массовой информации информационное сообщение о проведении Конкурса не менее 
чем за один месяц до окончания приема документов для участия в Конкурсе. 
(в ред. постановления губернатора Амурской области от 15.04.2013 N 105) 

5.4. Информационное сообщение должно содержать следующие сведения: 

наименование и адрес Организатора; 
(в ред. постановления губернатора Амурской области от 15.04.2013 N 105) 

требования к участникам Конкурса и порядок представления документов для участия в 
Конкурсе; 

сроки проведения Конкурса; 

форма вознаграждения. 

5.5. Для участия в Конкурсе организации представляют Организатору на бумажном носителе 
следующие документы: 
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(в ред. постановления губернатора Амурской области от 15.04.2013 N 105) 

заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению; 

информацию о результатах реализации инвестиционного проекта с согласованием органа 
исполнительной власти области, на которого возложены координация и регулирование 
деятельности в соответствующей сфере, по форме согласно приложению N 2 к настоящему 
Положению; 

документы, подтверждающие отсутствие у организации просроченной задолженности по 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и фонды; 

документы, подтверждающие ненахождение организации в стадии реорганизации, 
ликвидации или банкротства либо ограничения в правовом отношении в соответствии с 
действующим законодательством. 

5.6. Прием указанных в пункте 5.5 настоящего Положения документов и их регистрацию 
осуществляет Организатор по 30 апреля. 
(в ред. постановления губернатора Амурской области от 15.04.2013 N 105) 

5.7. Организатор: 
(в ред. постановления губернатора Амурской области от 15.04.2013 N 105) 

рассматривает представленные участниками Конкурса документы, указанные в пункте 5.5 
настоящего Положения; 

по результатам рассмотрения документов на основании критериев отбора готовит сводную 
информацию и обеспечивает ее рассмотрение Комиссией. 

5.8. Инвестиционные проекты, реализуемые организациями в отчетном году, оцениваются 
Комиссией по следующим критериям в соответствии с представленной информацией о результатах 
реализации инвестиционного проекта: 
(в ред. постановления губернатора Амурской области от 07.07.2016 N 179) 

количество созданных рабочих мест; 

объем вложенных инвестиций; 

доля экспорта в общем объеме производства товаров (работ, услуг); 

доля инновационной продукции в общем объеме производства товаров (работ, услуг) или с 
использованием инновационной технологии; 

доля объема производства организации в общем объеме производства муниципального 
образования; 

доля объема производства организации в общем объеме производства области; 

темп роста объема производства в отчетном году; 

темп роста объема выручки в отчетном году; 

темп роста налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы Российской Федерации 
в отчетном году; 

соотношение налоговых поступлений в консолидированный бюджет области к объему 
государственной поддержки, предоставленной Правительством области на реализацию проекта. 
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5.9. В случае необходимости Комиссия имеет право запрашивать у участников Конкурса 
дополнительную информацию для достоверности и объективности оценки инвестиционного 
проекта участника Конкурса. 

5.10. Комиссия отклоняет заявку на участие в Конкурсе, если: 

документы для участия в Конкурсе поступили в адрес Организатора после срока, указанного 
в пункте 5.6 настоящего Положения; 
(в ред. постановления губернатора Амурской области от 15.04.2013 N 105) 

документы для участия в Конкурсе не соответствуют требованиям к оформлению, 
установленным настоящим Положением; 

организация, подавшая документы для участия в Конкурсе, не соответствует условиям участия 
в Конкурсе. 

5.11. Участники Конкурса имеют право получать от Организатора полную, достоверную 
информацию об условиях и порядке проведения Конкурса. 
(в ред. постановления губернатора Амурской области от 15.04.2013 N 105) 

5.12. Определение победителей Конкурса по каждой номинации осуществляется в 
следующем порядке: 

по каждому критерию, указанному в пункте 5.8 настоящего Положения, инвестиционный 
проект участника Конкурса оценивается по шкале оценок критериев, утвержденной 
Организатором; 
(в ред. постановления губернатора Амурской области от 07.07.2016 N 179) 

количество баллов, набранных участником Конкурса, суммируется по всем критериям; 

участники Конкурса в каждой номинации распределяются по призовым местам в зависимости 
от набранной ими суммы баллов; 

победителями в каждой номинации признаются участники Конкурса, набравшие наибольшее 
количество баллов. 

5.13. Комиссия принимает решение об определении победителей Конкурса. По результатам 
рассмотрения инвестиционных проектов Организатором готовится служебная записка губернатору 
области о награждении победителей Конкурса. 
(в ред. постановления губернатора Амурской области от 15.04.2013 N 105) 

 
VI. Награждение победителей Конкурса 

 
6.1. Обладатель 1-го места получает Благодарственное письмо губернатора области и 

призовой знак. 
(в ред. постановления губернатора Амурской области от 15.04.2013 N 105) 

Обладатель 2-го места получает Благодарственное письмо губернатора области. 
(в ред. постановления губернатора Амурской области от 15.04.2013 N 105) 

Обладатель 3-го места получает Благодарственное письмо министерства экономического 
развития области. 
(в ред. постановления губернатора Амурской области от 15.04.2013 N 105) 

6.2. Абзацы первый - второй утратили силу. - Постановление губернатора Амурской области 
от 15.04.2013 N 105. 
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Изготовление призового знака для победителей Конкурса осуществляется Организатором в 
пределах бюджетных ассигнований. 
(в ред. постановления губернатора Амурской области от 15.04.2013 N 105) 

6.3. Итоги Конкурса освещаются Организатором в средствах массовой информации в срок не 
позднее чем один месяц со дня подведения итогов Конкурса. 
(в ред. постановления губернатора Амурской области от 15.04.2013 N 105) 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению 

 
                                  ЗАЯВКА 

            на участие в конкурсе "Лучший инвестиционный проект 

                         года в Амурской области" 

 

    Заявитель _____________________________________________________________ 

                               (наименование организации) 

 

    направляет  настоящую  заявку  на  участие  в  Конкурсе  и подтверждает 

достоверность представленной информации. 

 

    1. Наименование инвестиционного проекта: ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    2. Ответственное лицо по инвестиционному проекту: 

___________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________ 

                          (занимаемая должность) 

 

    3.  Дата  ввода в эксплуатацию  инвестиционного проекта/основных этапов 

(этапа) инвестиционного проекта: __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    4. Контактный телефон/факс: ___________________________________________ 

 

    5. Почтовый адрес: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    6. Электронный адрес: _________________________________________________ 

 

                                                 "__" _____________ 201_ г. 

 

Руководитель организации                                   (______________) 

                                                                 М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Положению 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах реализации инвестиционного проекта 
 

1. Информационные данные об инвестиционном проекте: 
 



N п/п Данные Содержание (заполняется 
самостоятельно) 

1 2 3 

1. Сведения об инициаторе проекта  

2. Цель проекта  

3. Сроки и место реализации проекта  

4. Состав проекта (этапы, объекты, сроки)  

5. Наличие экспертных заключений о проекте  

6. Инвесторы проекта  

7. Сфера реализации проекта - добыча полезных 
ископаемых - энергетика - 
агропромышленный комплекс 
- инфраструктура - жилищно-
коммунальное хозяйство - 
другое (расшифровать) 

 

8. Социальная эффективность 
проекта 

- социальная инфраструктура  

9. В какие проекты, программы, 
концепции, стратегии включен 
проект 

- федеральные - 
межрегиональные - 
региональные - 
инвестиционные - 
ведомственные - другие 
(расшифровать) 

 

10. Использование дополнительных 
механизмов реализации проекта 

- государственно-частное 
партнерство - международное 

 



сотрудничество - другое 
(расшифровать) 

11. Форма участия/вложения 
инвесторов 

- лизинг - кредит банка - 
акционерный капитал - 
долевое участие - другое 
(расшифровать) 

 

12. Объем инвестиций, всего, в том 
числе освоено с начала 
реализации проекта, источники 
инвестиций 

- всего - освоено с начала 
реализации проекта, в том 
числе: - собственные средства 
- заемные средства: - 
федеральный бюджет - 
территориальный бюджет - 
кредиты банков - иностранные 
инвестиции - другие 
источники 

 

 

13. Меры государственной 
поддержки проекта 
(наименование, объемы) 

- государственные гарантии - 
государственные субсидии - 
налоговые льготы - иное 

 

 
2. Сведения о результатах реализации инвестиционного проекта: 
 

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 

Отчетный год Предыдущий год 

1 2 3 4 5 

1. Число созданных рабочих мест единиц   

2. Объем вложенных инвестиций, всего и 
по источникам 

тыс. рублей   



3. Выручка от реализации продукции тыс. рублей   

4. Объем производства товаров (работ, 
услуг) в натуральном выражении 

-   

5. Рост объема производства процентов   

6. Доля продукции, производимой на 
экспорт, в общем объеме производства 
товаров (работ, услуг) 

процентов   

7. Наименование инновационной 
технологии (продукции) 

-   

Доля инновационной продукции в 
общем объеме производства товаров 
(работ, услуг) или с использованием 
инновационной технологии 

процентов   

8. Доля объема производства организации 
в общем объеме производства: 

процентов   

муниципального образования   

Амурской области   

9. Рост объема выручки от реализации 
продукции 

процентов   

10. Объем налоговых поступлений: тыс. рублей   

федеральный бюджет   

бюджет субъекта РФ   

муниципальный бюджет   



11. Рост налоговых поступлений в 
различные уровни бюджетной системы 
РФ от реализации инвестиционного 
проекта 

процентов   

12. Соотношение налоговых поступлений в 
территориальный бюджет Амурской 
области к объему государственной 
поддержки, предоставленной 
Правительством Амурской области на 
реализацию проекта 

-   

 
Согласовано <*>: __________________________________________________________ 

                             (Ф.И.О., должность, подпись, дата) 

    _______________________________________________________________________ 

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

<*> Виза органа исполнительной власти Амурской области, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей 
сфере. 
 
 
 

 


