АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

,f/41,уf,й8п_а/_
г. Россошь

Об утверждении Регламента по
сопрово}Iщению и нв естпцион н ых
проектов по принципу (одного окна)>

В соответствии с Законом Воронежской области от

07.07.2006 J\Ъ 67-ОЗ

(О

государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на

территории Воронежской областп>
Воронежской области

от

11.02.2010 Jф

и

постановлением правитепьства

79 (Об организации подготовки

и

реализации инвестиционных проектов на территории Воронежской области>>, в

целях активизации процесса привлечения инвестиций в
Россошанского муницип€uIьного

экономикУ

района, создания благоприятных условий для

субъектов инвестиционной деятельности, сокращения сроков проведениrI
подготовительных, согласителъных и разрешительных процедур при подготовке и

ре€tлизации

инвестиционньIх проектов на

муницип€шьного

территории Россошанского

района, администрация Россошанского муницип€tльного

раЙона

постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Регламент по сопровождению инвестиционных

проектов по принципу (одного oKHD).

2. Признать

утратившим

силу

постановление администрации

Россошанского муниципаJIьного района Воронежской области от 31 декабря 20lЗ
J\b 2933 <Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектОВ

по принципу (одного окна)) на территории Россошанского
района Воронежской областю>.

муниципЕtлЬнОГО

3.

Опубликовать настоящее постановление

в

официальном вестнике

района и рulзместить на

администрации Россошанского муницип€lльного
официальном сайте в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего

постановлениrI возложить

заместителя главы администрации А.Н. Соломахина.

Исполняющий обязан

W

ý

Jlý

главы адмиЕистрации

о"/

г

tr{Ё

Б\я

,'а \

\?о, а

_rb'

о,_о/Рн

-

lоэзьвдФ]d

Т.В. Леонтьева

Утвержден
постановлением админисц) ации
Россошанского муниципzшьного

*/!P2prhatnpry

РЕГЛАМЕНТ
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ПО ПРИНЦИПУ (ОДНОГО ОКНА>
I.

оБщиЕ положЕн|Ая

1.1. Настоящий Регламент по сопровождению инвестициоцных проектов по

принцигry (одного окна> (далее - Регламент) разработан в соответствии со стандартом
деятельности органов местного самоуправлениrI Воронежской области по обеспечению
благоприятного инвестиционного кJIимата в муниципtшьном образованиио
утвержденным приказом департамента экономического р€lзвития Воронежской области
от 09.10.2013 Ng 146-О <Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению
стандарта деятельности органов местного самоуправления Воронежской области по
обеспечению благоприятного инвестиционЕого кJIимата в муниципirльном
образовании>.

|.2. Регламент направлен на обеспечение благоприятного инвестициоЕного кJIимата
инвестиционных проектов на
территории Россошанского муниципiшьного района.

,

и снижение административных барьеров при ре€шизации

1.3. Регламент основан на принципе (одного oKHaD устанавливает сроки и
последовательность действий структурных подрtlзделений администрации

Россошанского

района по

оказанию

информационноконсультационного и организационного содействия субъекгам инвестиционной
деятельности, реttлизующим и (или) планирующим реiшизацию инвестиционных
шроектов на территории муницип€rльного Россошанского района.
муниципа"пьного

настоящего Регламента используются термины и понrIтиrI в
Qоответствии с действующим законодательством, а также следующие определениrI:

L4. fuя целей

- инвестиционнtш деятельность - вложение инвестиций и

осуществление
прitктиIIеских действий в целях поJtучениrI прибыли и (или) дости)кениrI иного полезного
эффекга;

- иIIвестиционный проект - обоснование экономической целесообразностио объема и

сроков осуществлениrI инвестиций, а

также совокупность документации,
представдяющм собой технико-экономическое, финансовое и правовое обоснование
осуществлениlI инвестиционной деятельности и описание практических действий
субъектов инвестиционной деятельности по осуществлению инвестиционной
деятельности в целях достижениrI коммерческого, экономического или социаJIьного
эффекга;

- инвесторы _ юридические и физические лица, осуществляющие вложение
собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и
обеспечивающие их целевое использование;

-

куратор инвестиционного
россошанского
муниципiшьного
инвестиционного проекта;

- руководитель

-

проекта
достижение целей проекта;

гIроекта - должностное

лицо

района, ответственное

за

администрации
сопровождение

должностное лицо, отвечtlющее за результаты и

_ реестр инвестиционных проектов
района - перечень реtшизуемых и (или)
прOдложенных к реализации на территории Россошанского муниципаJIьного
района
инвестиционных проектов;

- площадка - земельный участок, потенциilJIь[Iо являющийся местом

инвестиционного проекта;

.

- сопроВождение инвестиЦионного проекта - деятельность,

речl,,Iизации

осуществляем€UI

куратором инвестиционного проекта и направленнiш на организацию
успешной
реЕUIизации инвестиционного проекта.
ш.

порядок принятия PEI rF-ншfl оБ оргдниздции сопров ождЕниrI
инв Е с Тиционных пр оЕктов и FIдзндч ЕIil4уI курдторд
I

,1.|. Щля организации сопровождениlI инвестиционных проектов инвестор должен
соответствовать следующим требованиjIм :
- быть зарегистрироваIIным в качестве нiшогоплательщика на территории
Россошанского района (либо предостаВляется письменнЕш гарантиlI постановки на
налоговыЙ учеТ структурного подрЕlзделения или нового юридического лица на
территорИи Россошанского муницип€шьного района);

- иметь благоприятное финансовое и юридическое положение (непроведение
ликвидации организации, отсутствие решеншI арбитражного суда о признании
банкротом, отсутствие открытиlI конкурсного производства, отсутствие задолженности
по платежам в бюджеты всех уровней).

соответотвие инвестора ук€шанным требованиям подтверждается сведенIбIми,
получаемыми администрацией Россошанского муниципzlJIьного
района в Федеральной
налоговой службе в рамках межведомственного взаимодействия (за
письменной гарантии инвестора о постаIIовке на налоговый
"a*о.ra""a,
учет структурного

ПодразделениrI или нового юридического лица на территории Россошанского
района).

2.2. ИнвестоР

В

целяХ организации сопровождениrI инвестиционного проекта

представляет обращение

2.з.

в

Одновременно

администрацию Россошанского муниципtшьного района.

с

обращением инвестор представляет бизнес-план и

презентацию инвестиционного проекта.

2.4. Инвестор направляет обращение

И

соответствующие документы в

администрацию Россошанского муниципitльного района на бумажном носителе или в
электронном виде по адресУ эдектронной почты, размещенному на офици€tJIьном сайте
администрации Россошанского муниципiшьного района в сети Интернет
(www. rо

ss adm.

ru) в рЕlзделе

<<Э

кономика"/Инвестиционны

е возм ожности>.

}

2.5. После получения документов от инвестора отдел организационной работы и
делопроизводства администрации Россошанского муниципitльного района в течение 2
рабочих дней осуществJuIет его регистрацию и направJuIет их в отдел соци€tпьноэкономического рu}звитиrl и поддержки предпринимательства администрации
Россошанского муниципального района.
2.6. Отдел соци€шьно-экономичоского
рiввитиrl и поддержки предпринимательства
администрации Россошанского муниципального района в срок не более 5 рабочих дней
со днrI получениrI обращения инвестора проводит проверку документации
инвестиционного проекта.

2.7.В случае, если принимается решение о необходимости внесения корректировок

в инвестиционный проект, его рассмотрение цриостанавливается. О

причинах
приостановки рассмотрениlI инвестиционного шроекта сообщается и[Iвестору в
письменной форме в срок не позднее 3 рабочих дней со дIш принlIтиrI такого решенрuI.

Рассмотрение инвестицhонного проекта возобновляется после устранениlI
замечаний, послуживших основанием для пришIтиlI решениrI о приостановке его
рассмотрениlI.
2.8. Отдел соци€tпьно-экономического развития и поддержки предпринимательства
администрации Россошанского муниципаJIьного района при соответствии документации
направJuIет инвестиционный проект на рассмотроние заседания Управляющего совета
по , реtшизации проектов (программ) при администрации Россошанского
муниципального района Воронежской области (далее Управляющий совет) для
приIIrIтия решениrI о целесообрitзности либо о нецелеаообразности реtшизации,
организации сопровождениrI инвестициоЕного проекта и назначении куратора.

2.9. В случае принятIбI Ушравляющим советом решениrI о целесообразности
реttпизации инвестиционного проекта назначается куратор и организуется
сопровождение инвестиционного проекта администрацией Россошанского
муниципаJIьного района.

2.10. Общий срок приtuIтIш решениrI о целесообразности или нецелесообразности
речtлизации, организации сопровождения инвестиционного проекта и н€вначении
куратора не может превышать 30 калеЕдарных дней со днlI регистрации обращения
инвестора (с момента получения полного комплекта документов).
2.11. Решение Управляющего совета нагIравjuIется куратору (в случае назначения)
и инвестору в срок не шозднее 3 рабочих дней со днJI приtulтия.

2.12. В алучае пришIтиrI Управляющим советом решения о сопровождении
инвестиционного проекта и нiвначении куратора отдел социtLльно-экономического
рilзвития и поддержки tIредпринимательства администрации Россошанского
муниципtшьного района вкJIючает и[Iвостиционный цроект в реестр инвестиционных
проектов Россошанского муницип€Lльного района.
III.

3.1.

По

КОМПJIЕКС МЕРОПРИЯТИЙПО СОПРОВ ОЖДЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

сопровождаемому инвестиционному проекту куратор совместНО с

инвестором оцределяют руководителя проекта.

3.2. РУКОвОДитель проекта на основании бизнес-плана составляет паспорт проекта в

СООТВеТСТВии с Положением об организации проектноЙ деятельности в Россошанском
МУНИЦИп€tДЬном раЙоне, утвержденным постановлением админисц)ации Россошанского
МУНИЦИП€ШЬНОГО РаЙона от 17.05.2019 J\b 461, (далее - Положение), Методическими

РеКОМенДациrIми по управлению проектами (программами)
рассмотрение и согласование УправJuIющему совету.

и

направляет на

3.3. После согласования паспорта проекта Управляющим советом управление
ПРОектоМ и взаимодеЙствие между участниками проекта осуществляется с
исполь3ованием автоматизированной информационной системы управлениlI проектами
(АИС <Проектное управление)), в соответствии с Положением и регламентом
администрирования муниципtшьных проектов, разработанным проектным офисом
администрации.

3.4. Куратор

проекта окrвывает

"""..r"ционного
консультационное сопровождение
инвестиционного проекга путем:
-

консультированшI инвестора по

информационно-

вопросам, связанным с

реализацией
инвестиционного проекта, потенциztльными возможностями, которые инвестор может
исrrоль3овать при реаJIизации инвестиционного проекта (кооперациrI с существующими
предприlIтиlIми, функционирующими в районе, и т.д.);

-

обеспечениrI инвестора
информацией
о возможностях размещения
инвестиционного проекта (инвестиционные площадки, существующие предприятия,
готовые рассматривать предложения о сотрудничестве, и т.д.);

-

обеспечениrI инвестора информацией о соци€шьно-экономическом rrоложении
Россошанского муниципrшьного района, кадровом потенциiше района, транспортных
схемах, цриродных ресурсах и т.д.;

-

обеопечениlI инвеатора информацией о порядке осуществленрuI
ЦРаДОСТроительцоЙ деятельности на территории Россошанского муниципаJIьного
района;

- обеспечения инвестора информацией о земельных участках и других объектах,

нахоДяЩихся в муниципаJIьной собственности, которые могут быть использованы для
реiшизации инвестиционного IIроекта, и порядке их продоставления;

-

обеспечениlI инвестора информацией
инвестиционной деятольности;

о возможных инструментах

поддержки

- размещеншI презентации инвестиционного проекта на официальном сайте
аДМинистрации Россошанского муницип€шьного раЙона с целью информирования
заинтересованных лиц (при желании инвестора).

3.5. Куратор в целях

информационно-консультационного сопровождениrI
инвестиционного проеюа может направить запрос о предоставлении необходимой
информации в структурные подрЕIзделениrI администрации Россошанского
муЕицип€шьного района. Срок предоставлениrI информации структурными
подразделениlIми - не более 10 рабочих дней.

3.6. Куратор инвестиционного проекта оказывает организационное сопровождение
инвестиционного цроекта путем :

- окваниrI содействиlI в оформлении рt}зрешительной документации, необходимой
для ре€rлизации инвестиционного проекта,
соответствии
действующим
законодательýтвом;

в

с

- подготовки предложений и организации предоставления мер поддержки и (или)

использованиrI механизмов муЕиципально-частного партнерства;

_ окiванИrl содейСтвия в организации и проведении переговоров, совещаний в
рамкаХ реttлизации инвестиционного проекта, в том числе по вопросам взаимодействия
с испоЛнительнымИ органамИ государсТвенноЙ властИ Воронежской облаотио
территори€Lльными органами федеральных органов власти, негосударственными
институтами поддержки инвестиционной деятельности, в соответствии с действующим
законодательством.

3.7. Куратор осущеiтвляет сопровождение инвестиционного проекта

всего периода его реiшизации.

в

течение

3.8. Проведение подготовительньtх, согласительньIх и рtlзрешительньD(
процеryр осущестыUIется в соответствии с нормативными правовыми актами

Россошанского муниципаJIьного района.
йу}л.

Исполняющий
руководителя
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И.С. Орешко

