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АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
в

201 г3 Г. №  
п. У вельский Челябинской области

Об утверждении регламента организации 
сопровождения инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна» на территории 
У вельского муниципального района

В целях внедрения успешных практик направленных на развитие 
предпринимательской и инвестиционной деятельности У вельского 
муниципального района, руководствуясь Уставом, администрация У вельского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый регламент организации сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории 
У вельского муниципального района.

2.Отделу по работе со СМИ администрации Увельского муниципального 
района (Е.А. Гвоздарева) обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления и размещение его на официальном сайте 
Администрации Увельского муниципального района в сети «Интернет» 
www.admuvelka.ru.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
комитет по экономике администрации (Густоева Е.В.)

Глава района С.Г. Рослов

http://www.admuvelka.ru


Приложение
к Постановлению администрации 

Увельского муниципального района 
от «21 » февраля 2018 г. №161

Регламент организации сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна» на территории Увельского 

муниципального района 

1. Общие положения

1. Настоящий регламент по организации сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна» в Увельском муниципальном районе 
(далее -  Регламент):

- определяет механизм предоставления инвесторам муниципальной 
поддержки в форме сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна», реализуемых на территории Увельского муниципального района 
(далее -  Район);

- устанавливает порядок взаимодействия отраслевых (функциональных), 
территориальных органов управления, структурных подразделений 
администрации Увельского муниципального района и субъектов 
инвестиционной и предпринимательской деятельности, реализующих 
инвестиционный проект на территории Района;

2. Взаимодействие с инвесторами, реализующими или планирующими 
реализацию инвестиционного проекта на территории Увельского 
муниципального района, осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 25.02.1999 № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в 
Российской федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», 
законом Челябинской области от 28.08.2003 №175-ЗО «О стимулировании 
инвестиционной деятельности в Челябинской области, Уставом Увельского 
муниципального района.

3. В настоящем регламенте используются основные понятия и термины:
- инвестор - субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий 

вложение собственных, заемных или привлеченных средств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Челябинской области, Уставом 
Увельского муниципального района, и обеспечивающий их целевое 
использование;

- инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, 
объёма и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе 
необходимая проектно-сметная документация, разработанная и утвержденная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской 
области, а также описание практических действий по осуществлению 
инвестиций (бизнес-план);

- инициатор инвестиционного проекта -  физическое или юридическое 
лицо, которое выступает с обоснованием необходимости и возможности 
реализации проекта на территории Района;



- инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление 
практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта;

- уполномоченный орган администрации Увельского муниципального 
района, ответственный за реализацию Регламента -  Муниципальный 
проектный комитет (далее -  проектный комитет) при Главе Увельского 
муниципального района осуществляющего функции управления развитием 
инвестиционной деятельности в сфере государственно-частного партнерства, 
частных инвестиций на территории Района, комплексного сопровождения 
реализации инвестиционных проектов;

- сопровождение инвестиционного проекта - комплекс мероприятий, 
осуществляемых администрацией Района, направленных на реализацию 
инвестиционного проекта, вплоть до ввода объекта инвестиционной 
деятельности в эксплуатацию, включающий:

- взаимодействие с исполнительными органами государственной власти 
Челябинской области, отраслевыми (функциональными) и территориальными 
органами управления, подразделениями администрации Увельского 
муниципального района и организациями -  субъектами инвестиционной 
деятельности на территории Района;

- организационно - методическая, консультационно-информационная и 
иная поддержка инвесторам;

- заявка на сопровождение инвестиционного проекта (далее - Заявка) - 
информация о требуемом содействии по сопровождению инвестиционного 
проекта, сведения об инвестиционном проекте, представляемые инвестором 
инициатором инвестиционного проекта, с изложением основных условий его 
реализации на территории Района, составленная по форме согласно 
приложению к настоящему регламенту;

- инвестиционная площадка - земельный участок или производственная 
площадка потенциально являющиеся местом реализации инвестиционного 
проекта.

II. Формы сопровождения инвестиционных проектов

4. На территории Района для инвестора, инициатора инвестиционного 
проекта предусмотрены следующие формы сопровождения инвестиционных 
проектов:

1) информационно-консультационное сопровождение инвестиционного 
проекта;

2) организационное сопровождение инвестиционного проекта.
Для получения сопровождения инвестор, инициатор инвестиционного 

проекта обращается в комитет по экономике администрации Увельского 
муниципального района.

Место нахождения: 457000, Челябинская область, п.Увельский, ул. 
Советская, 26, каб. 6.

Справочный телефон: 8(35166) 3-16-42.



Адрес официального сайта администрации Увельского муниципального 
района в сети Интернет: http://www.admuvelka.ru/, адрес электронной почты: 
econom-uvelka@mail.ru.

График работы:
понедельник -  с 8:00 до 17:00;
вторник -  пятница с 8:00 до 16:00;
перерыв: с 12:00 до 13:00;
суббота, воскресенье -  выходные дни. В предпраздничные дни время
работы сокращается на 1 час.

III. Информационно-консультационное сопровождение 
инвестиционного проекта

5. Информационно-консультационное сопровождение инвестиционного 
проекта включает подготовку предложений и предоставление инвесторам и 
инициаторам инвестиционных проектов информации на безвозмездной основе:

1) по механизмам и возможным инструментам поддержки, на которые 
может претендовать инвестор, инициатор инвестиционного проекта в 
соответствии с действующим законодательством;

2) по имеющимся на территории Района инвестиционным площадкам для 
реализации инвестиционного проекта;

3) по Реестру инвестиционных проектов и предложений Района;
4) о социально -  экономическом положении Района;
5) об инвестиционных возможностях и инвестиционном потенциале 

Района;
6) по иным вопросам, относящимся к инвестиционной деятельности 

Района;

IV. Организационное сопровождение инвестиционного проекта

6. Организационное сопровождение инвестиционных проектов 
осуществляется в целях:

1) сокращения сроков рассмотрения вопросов, возникающих в ходе 
реализации инвестиционного проекта;

2) оперативной организации переговоров, встреч, совещаний, 
консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе 
реализации инвестиционного проекта, а также очной презентации 
инвестиционного проекта на заседании проектного комитета при Главе 
Увельского муниципального района;

3) подготовки соглашений о сотрудничестве между администрацией 
Района и инвесторами, реализующими инвестиционные проекты на территории 
Района;

4) осуществления мер содействия в прохождении инвестором 
установленных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Челябинской области процедур и согласований, разрешений, необходимых для

http://www.admuvelka.ru/
mailto:econom-uvelka@mail.ru


реализации инвестиционного проекта;
5) оказания содействия в поиске дополнительного финансирования для 

реализации инвестиционных проектов, нефинансовых партнеров (по 
снабжению, внедрению новых технологий, продвижению продукции и т. д.).

7. Основанием для принятия решения о целесообразности 
(нецелесообразности) организационного сопровождения инвестиционного 
проекта является проведение первичных переговоров с инвестором, его 
письменное обращение либо обращение по электронной почте в произвольной 
форме, поступившее в адрес администрации Увельского муниципального 
района, уполномоченного органа или представление инициатором 
инвестиционного проекта Заявки, согласно приложению №1 к настоящему 
регламенту. К письменному обращению прилагается утвержденный 
инициатором инвестиционный проект, выполненный с учетом требований 
согласно приложению № 2 к настоящему регламенту.

8. При необходимости получения недостающей информации, 
предусмотренной Заявкой, проектный комитет запрашивает данную 
информацию у инвестора, инициатора инвестиционного проекта, в этом случае 
срок принятия решения продлевается на период получения необходимой 
информации.

9. Заявка может быть направлена инвестором, инициатором 
инвестиционного проекта:

1) в электронном виде по адресу econom-uvelka@mail.ru.
2) в бумажном виде по адресу местонахождения комитета по экономике 

администрации Увельского муниципального района.
10. Заявка подлежит обязательной регистрации комитетом по экономике 

в день ее поступления. В случае поступления Заявки в выходной или нерабочий 
праздничный день ее регистрация осуществляется в 1 (первый) следующий за 
ним рабочий день.

11. Проектный комитет в течение 5 рабочих дней, с даты регистрации 
заявления, уведомляет инвестора о получении его обращения, предоставляет 
информацию о возможных формах государственной поддержки 
инвестиционной деятельности в Увельском муниципальном районе, 
возможности получения консультации.

12. Для подготовки комплексного ответа инициатору инвестиционного 
проекта, дальнейшего консультирования инвестора по необходимым вопросам, 
сопровождения инвестиционного проекта на протяжении всего срока 
реализации инвестиционного проекта (до начала осуществления коммерческой 
деятельности в рамках инвестиционного проекта) проектный комитет:

1) рассматривает Заявку и при необходимости запрашивает у инициатора 
инвестиционного проекта дополнительную информацию;

2) направляет Заявку в структурные подразделения администрации 
Района, поселения и иные организации, имеющие отношение к реализации 
инвестиционного проекта, для проведения подготовительных, согласительных 
и разрешительных процедур в ходе подготовки и реализации инвестиционных 
проектов;

mailto:econom-uvelka@mail.ru


3)осуществляет подбор земельного участка (площадки) соответствующей 
категории или вида разрешенного использования, пригодного для реализации 
инвестиционного проекта.

4) после получения всей необходимой информации проектный комитет в 
течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления Заявки, готовит 
ответ инициатору инвестиционного проекта по вопросу реализации 
инвестиционного проекта и назначает дату для рабочей встречи, осмотра 
площадок.

12. После получения ответа, проведения встреч, инициатор сообщает в 
проектный комитет свое решение по реализации инвестиционного проекта на 
территории Района. В случае согласия инвестора инвестиционный проект с 
полным пакетом документов выносится на рассмотрение проектного комитета.

13. После рассмотрения проектным комитетом инвестиционного проекта, 
исполнитель от муниципального образования консультирует инвестора по всем 
необходимым вопросам с учетом мнений и предложений членов проектного 
комитета, совместно с инвестором разрабатывает план мероприятий реализации 
инвестиционного проекта, в дальнейшем сопровождает инвестиционный проект 
до начала осуществления коммерческой деятельности в рамках 
инвестиционного проекта.

14. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 
Приложении № 3 к настоящему регламенту.

V. Порядок изменения регламента

15. Внесение изменений в настоящий Административный регламент 
осуществляется в случае изменения федерального или областного 
законодательства, регулирующего предоставление услуги, а также по 
предложениям органов исполнительной власти Челябинской области, органов 
местного самоуправления, основанным на результатах анализа практики 
применения настоящего регламента.



Приложение 1 
к регламенту организации сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 
на территории Увельского муниципального района

ФОРМА ОБРАЩЕНИЯ 

для сопровождения инвестиционного проекта

В соответствии с Порядком сопровождения инвестиционных проектов, 
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Увельского 
муниципального района по принципу «одного окна», утвержденного 
Постановлением администрации Увельского муниципального района,

(инициатор проекта) 
прошу принять на сопровождение по принципу «одного окна» инвестиционный 
проект, реализуемый (или планируемый к реализации) на территории 
Увельского муниципального района 
«

_____________________________________________________________________________________________ ».
(наименование инвестиционного проекта)

Прошу оказать содействие

Вся информация, содержащаяся в прилагаемых к обращению документах, 
является достоверной.

Заявитель не находится в стадии реорганизации, ликвидации или 
банкротства, а также не ограничен иным образом в соответствии с 
действующим законодательством.

Заявитель не возражает против доступа к информации всех лиц, 
участвующих в экспертизе и оценке заявки и приложенных к ней документов, в 
том числе бизнес-плана.

К письменному обращению приложены основные сведения об 
инвестиционном проекте (паспорт инвестиционного проекта).

Заявитель согласен:
на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование) принадлежащих заявителю 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 08.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

consultantplus://offline/ref=500891E5FB3A1FCC8FA707741FF5AC3B7E158BC2C3FDAAAD2C6A3BB0E8h0cAD


на доступ, использование информации, составляющей коммерческую 
тайну;

на размещение информации об инвестиционном проекте на сайте 
Чесменского муниципального района в разделе «Инвестиционная 
деятельность» (Да/Нет).

« » 20 / /
дата подпись расшифровка



Приложение 2 
к регламенту организации сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 
на территории Увельского муниципального района

Паспорт 
инвестиционного проекта

1 Наименование инвестиционного проекта
2 Краткая суть проекта
3 Инициатор инвестиционного проекта (полное 

наименование)
4 Местонахождение инициатора инвестиционного 

проекта, адрес
5 Сведения о руководителе проекта (ФИО, 

должность, контактные данные: телефон, факс, 
адрес эл. почты)

6 Место реализации проекта (адрес, 
местоположение)

7 Отрасль, в которой реализуется проект 
(согласно ОКВЭД)

8 Стоимость инвестиционного проекта
9 Сроки реализации инвестиционного проекта
10 Степень проработки инвестиционного проекта 

(наличие бизнес-плана, разрешительной 
документации)

11 Форма финансирования (собственные средства, 
заемные средства, привлеченные средства, в том 
числе бюджетные и внебюджетные, участие в 
основном капитале)

12 Наличие земельного участка (наличие 
земельного участка в собственности или в 
аренде, решение о предварительном 
согласовании места размещения объекта, 
решение о предоставлении земельного участка 
под строительство, решение о переводе 
земельного участка из одной категории в другую, 
иное)

13 Имеющаяся (требуемая) инфраструктура 
транспортная, инженерная, коммуникационная)



14 Текущая стадия реализации проекта
15 Основные экономические показатели (чистая 

приведенная стоимость (NPV), срок 
окупаемости (PBP), внутренняя норма 
доходности (IRR), дисконтированный срок 
окупаемости (DPBP), удельная эффективность 
проекта (PI)) в соответствии с бизнес-планом

16 Социально-экономические эффекты от 
реализации проекта (налоговые поступления во 
все уровни бюджетной системы, количество 
новых рабочих мест)

17 Требуемая форма государственной 
(муниципальной) поддержки

18 Проблемные вопросы, возникающие при 
реализации проекта

«____» _______________ 20___г. ________________/______________________ /
дата подпись расшифровка



Приложение 3 
к регламенту организации сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 
на территории Увельского муниципального района

Б л о к - с х е м а
ОБЩЕЙ СТРУКТУРЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ


