
Схема представления государственной поддержки в виде включения в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики 

Мордовия в соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 23 ноября 2006 г. № 510 «Об утверждении Порядка 

проведения конкурсного отбора инвестиционных проектов и ведения перечня приоритетных инвестиционных проектов Республики 

Мордовия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация заявки в 

специальном журнале  
Направление запроса в исполнительный орган 

государственной власти Республики Мордовия, 

осуществляющий регулирование в 

соответствующей сфере деятельности для 

согласования, а также в администрацию 

муниципального образования, на территории 

которого будет осуществляться реализация 

проекта для сведения  

 

 

 

 Минэкономики в течение 5 рабочих дней со дня 

представления претендентом полного пакета 

документов направляет запрос в исполнительный 

орган государственной власти Республики 

Мордовия, осуществляющий регулирование в 

соответствующей сфере деятельности для 

согласования, а также в администрацию 

муниципального образования, на территории 

которого будет осуществляться реализация 

проекта, для сведения  

 

Подготовка соответствующего заключения и 

направление его в Минэкономики Республики 

Мордовия 

 

 

Исполнительный орган государственной 

власти Республики Мордовия в течение 5 

рабочих дней со дня получения им заявки на 

электронном носителе подготавливает 

соответствующее заключение и направляет 

его в Минэкономики Республики Мордовия 

 

Проведение экспертизы инвестиционного 

проекта  

 

 

Минэкономики РМ проводит экспертизу 

инвестиционного проекта – 30 дней  

 

Продление срока проведения экспертизы 

вследствие особой специфики 

инвестиционного проекта 

 

 

 

Минэкономики РМ продление срока 

проведения экспертизы на  

 

Подготовка заключения на 

экспертизу инвестиционного проекта 

 

Подготовка заключения на 

экспертизу инвестиционного проекта 

Отклонение рассмотрения заявки с 

указанием причин отклонения  

 

Отклонение рассмотрения заявки с 

указанием причин отклонения  
Проведение заседания Комиссии по 

инвестиционным конкурсам со дня 

направления письма о результатах 

проведения экспертизы 

 

Проведение заседания Комиссии по 

инвестиционным конкурсам – 30 

дней со дня направления письма о 

результатах проведения экспертизы 

Направление в Правительство 

Республики Мордовия проекта 

распоряжения о включении 

инвестиционных проектов-

победителей конкурса в Перечень 
 

 

Внесение соответствующей записи в 

Журнал ведения Перечня 

 
 

Минэкономики РМ в течение 3 

Заключение инвестиционного 

соглашения с победителем 

конкурса. 

 
 

Поступление заявки в Минэкономики Республики 

Мордовия и ее регистрация  

45 дней 

        30 дней 30 дней 

3 дня 

5 дней после утверждения проекта 

         1 день 

15 дней 

 

15 дней 

45 дней 

 

15 дней 

5 рабочих дней 

 

15 дней 

30 дней 

 

15 дней 

1 день 

 

15 

дней 

5 рабочих дней 

      7 дней 

Отказ включения инвестиционного 

проекта в Перечень  

Рекомендация о внесении изменений в 

бизнес-план и повторное прохождение 

экспертизы  


