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Памятка для инвестора 
 

 

Порядок рассмотрения Инвестиционным 

советом при Губернаторе области 

инвестиционных проектов 
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Постановление Правительства Белгородской области от 27.04.2005 № 93-пп  

«Об утверждении Порядка рассмотрения и одобрения Инвестиционным советом при 

Губернаторе Белгородской области инвестиционных проектов» 

 

Виды государственной поддержки  

Предоставление земельных 
участков в аренду без торгов 

Предоставление залогового 
обеспечения исполнения 
кредитных обязательств 

Предоставление государственных 
гарантий области 

Закон области от 03.04.2015 № 345 
 

Постановление         Правительства   
области от 23.11.2015 № 418-пп 

 
  

 
  

  
 

 

Закон       Белгородской       области  
от 07.06.2011 № 44  

 
  

 
  

  
 

 

Закон       Белгородской      области  
от 16.11.2007 №163  
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Постановление Правительства Белгородской области от 23 ноября 2015 года № 418-пп 

 

Постановление Правительства Белгородской области от 27 апреля 2005 года № 93-пп 

 
Схема рассмотрения проекта Инвестиционным советом при Губернаторе области в 

целях предоставления земельных участков в аренду без торгов  

Обращение инвестора в департамент 
имущественных и земельных 

отношений области 
1 

Подготовка заключения 
департаментом имущественных и 
земельных отношений области о 

возможности предоставления 
 земельного участка (9 дней)         2 

Рассмотрение департаментом 
экономического развития области 

пакета документов на соответствие 
требованиям (5 дней) 

4 

Рассмотрение проекта на заседании 
Инвестиционного совета при 
Губернаторе области с целью 
присвоения проекту статуса  
«одобренный» (60 дней)              6 

Направление выписки из протокола 
Инвестиционного совета при 

Губернаторе области в департамент 
имущественных и земельных 

 отношений области (10 дней)         7 

Получение департаментом 
экономического развития области 

заключения отраслевого департамента 
о целесообразности реализации  

проекта (7 дней)                    5 

Направление пакета документов в 
департамент экономического развития 

области для рассмотрения на 
Инвестиционном совете при 

 Губернаторе области              3 

Подготовка департаментом 
имущественных и земельных 

отношений области распоряжения 
Губернатора области (16 дней) 

8 

Заключение договора аренды 
 

9 
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Постановление Правительства Белгородской области от 27 апреля 2005 года № 93-пп 

 
Схема рассмотрения проектов Инвестиционным советом при Губернаторе области в 

целях предоставления иных форм государственной поддержки  

Обращение инвестора в департамент 
экономического развития области 

 
1 

Рассмотрение департаментом 
экономического развития области 

пакета документов на соответствие 
требованиям (5 дней) 

2  

Рассмотрение проекта на заседании 
Инвестиционного совета при 
Губернаторе области с целью 
присвоения проекту статуса 
 «одобренный» (60 дней)            4 

Направление выписки из протокола 
Инвестиционного совета при 

Губернаторе области в отраслевой 
департамент, департамент 

имущественных и земельных  
отношений области (10 дней)        5 

 
Получение департаментом 

экономического развития области 
заключений: 

- отраслевого департамента о 
целесообразности реализации 

проекта; 
 

- департамента имущественных и 
земельных отношений области о 
возможности передачи в залог 

имущества казны области; 
 

- департамента финансов и 
бюджетной политики области о 

финансовом состоянии инвестора 
(7 дней)                      3 

Подготовка отраслевым 
департаментом, департаментом 

имущественных и земельных 
отношений области распоряжения 

 Правительства области              6 

Оформление с инвестором 
договорных отношений 

 
7 



5  

 

 

Контактные данные  

Департамент экономического развития области 
г. Белгород, пр-т Славы, 72, тел. приемная (4722) 33-62-88 

  
 

  
  

 

Департамент имущественных и земельных отношений области 
г. Белгород, Соборная площадь, 4, тел. приемная (4722) 32-44-49 

 
  

 
  

  
 

Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды области 
г. Белгород, ул. Попова, 24, тел. приемная (4722) 24-76-00 

 
  

 
  

  
 

Департамент строительства и транспорта области 
г. Белгород, Соборная площадь, 4, тел. приемная (4722) 32-17-48 

 
  

 
  

  
 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства области 
г. Белгород, Белгородский пр-т, 85А, тел. приемная (4722) 32-35-81 

 
  

 
  

  
 


