
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден Постановлением Главы  

Усть-Канского района (аймака) 

от «08» июня  2016 г.№ 76/1  

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ ПО 

ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА» НА ТЕРРИТОРИИ 

МО «УСТЬ-КАНСКИЙ РАЙОН» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Регламент комплексного сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу "одного окна" на территории МО «Усть-Канский район» 

(далее - Регламент) устанавливает сроки и последовательность действий по 

сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых 

к реализации на территории муниципального образования «Усть-Канский 

район». 

2. Настоящий Регламент направлен на унификацию процедуры 

взаимодействия инициаторов инвестиционных проектов с Администрацией МО 

«Усть-Канский район», БУРА «Агентство сопровождения инвестиционных 

проектов в муниципальных образованиях в Республике Алтай» агентство 

инвестиционного развития Республики Алтай, органы местного 

самоуправления муниципального образования  «Усть-Канский район», 

муниципальные учреждения  Усть-Канского района, организации, независимо 

от организационно-правовой формы, снижение административных барьеров 

при реализации инвестиционных проектов на территории МО «Усть-Канский 

район» по принципу "одного окна". 

3. Для целей настоящего Регламента используются следующие основные 

понятия: 

инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, 

объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе 

необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с 

федеральным законодательством, а также описание практических действий по 

реализации этих инвестиций (бизнес-план); 

инициатор инвестиционного проекта - юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, заинтересованный в реализации 

инвестиционного проекта на территории Усть-Канского района; 

отраслевой орган - исполнительный орган муниципальной власти, 

участвующий в выработке муниципальной политики МО «Усть-Канский 

район» в установленной сфере деятельности, а также осуществляющий 

реализацию в этой сфере муниципальной политики, участвующий в реализации 

инвестиционного проекта в пределах своей компетенции (Администрация 

района, органы местного самоуправления муниципальных образований Усть-

Канского района, муниципальные учреждения  Усть-Канского района, 

организации, независимо от организационно-правовой формы); 

уполномоченный орган - лицо (единоличный орган) или совокупность лиц 

(коллегиальный орган) назначенный и утвержденный Распоряжением Главы 

Усть-Канского района (аймака), наделенный полномочиями в сопровождении 



инвестиционного проекта. 

Агентство - бюджетное учреждение Республики Алтай "Агентство 

сопровождения инвестиционных проектов в муниципальных образованиях в 

Республике Алтай", созданное в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Алтай от 6 июня 2014 года N 160 "О создании бюджетного 

учреждения Республики Алтай "Агентство сопровождения инвестиционных 

проектов в муниципальных образованиях в Республике Алтай"; 

соглашение о сопровождении инвестиционного проекта -  соглашение, 

заключаемое администрацией Усть-Канского района (аймака) или БУРА 

«Агентство сопровождения инвестиционных проектов в муниципальных 

образованиях в Республике Алтай» агентство инвестиционного развития 

Республики Алтай с инвестором или инициатором инвестиционного проекта, 

определяющее права, обязанности и ответственность сторон, а также порядок и 

условия оказания консультационной, информационной, юридической, 

административной и организационной поддержки инициатору 

инвестиционного проекта на территории муниципального образования (далее - 

соглашение). 

сопровождение инвестиционного проекта - комплекс мероприятий, 

направленных на оказание консультационной, информационной, юридической, 

административной и организационной поддержки реализации инвестиционного 

проекта, осуществляемый способами, определенными в разделе III настоящего 

Регламента; 

Общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при Главе Усть-Канского района (аймака)  - 

совещательный орган по рассмотрению инвестиционных проектов на предмет 

экономической обоснованности их реализации на территории муниципального 

образования «Усть-Канский район». 

II. Порядок и сроки рассмотрения обращений инициаторов 

инвестиционных проектов 

4. Основанием для рассмотрения инвестиционного проекта является 

заявка, поданная инвестором или инициатором инвестиционного проекта, по 

форме согласно приложению к настоящему Регламенту. 

5. Заявка и прилагаемые к ней документы (далее также - заявка) подается 

инвестором или инициатором инвестиционного проекта в Администрацию 

Усть-Канского района (аймака)» одним из следующих способов: 

а) в электронной форме путем заполнения формы заявки, размещенной на 

странице Администрации Усть-Канского района (аймака) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.moust-

kan.ru/index.php/obrashchenie-grazhdanhttp://www.moust-kan.ru/index.php либо 

путем направления заявки на официальный адрес электронной почты 

Администрации Усть-Канского района (аймака) – moust-kan@mail.ru отдел по 

экономике и предпринимательству – ust-kan-econom@mail.ru 

б) на бумажном носителе. 

6.Уполномоченный орган в порядке, предусмотренном настоящим 

разделом Регламента, рассматривает заявку. 

7. При поступлении заявки инвестора или инициатора инвестиционного 

проекта уполномоченный орган Администрации Усть-Канского района 

consultantplus://offline/ref=4D93CD72461895F6C79CBED75476107F01235BB01ED6FD0EFA904D3B247D4FX113F
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(аймака) в течение 2 рабочих дней со дня ее поступления производит 

регистрацию заявки и ее предварительное рассмотрение, в ходе которого 

устанавливает полноту заполнения всех разделов заявки и наличие 

прилагаемых к ней документов, руководствуясь формой заявки инициатора 

инвестиционного проекта, прилагаемой к настоящему Регламенту. 

8. По результатам предварительного рассмотрения заявки в течение 3 

рабочих дней со дня ее поступления уполномоченный орган Администрации 

Усть-Канского района (аймака) принимает одно из следующих решений: 

а) решение о направлении заявки инициатору инвестиционного проекта на 

доработку с мотивированным обоснованием принятия такого решения; 

б) решение о направлении заявки на рассмотрение в  Общественный Совет. 

9. Решение уполномоченного органа Администрации МО «Шебалинский 

район», указанное в подпункте "а" пункта 8 настоящего Регламента, 

принимается в случаях, если по результатам предварительного рассмотрения 

заявки установлено: 

а) отсутствие заполнения инициатором инвестиционного проекта одного и 

более разделов заявки; 

б) отсутствие одного или нескольких документов, указанных в приложении 

к настоящему Регламенту. 

10. При принятии решения, указанного в подпункте "а" пункта 8 

настоящего Регламента, уполномоченный орган Администрации Усть-Канского 

района (аймака) оказывает информационное, методическое содействие в 

доработке заявки и представлении недостающих документов. 

11. Решение уполномоченного органа Администрации Усть-Канского  

района (аймака), указанное в подпункте "б" пункта 8 настоящего Регламента, 

принимается по результатам предварительного рассмотрения заявки в случае 

полноты заполнения всех разделов заявки и соответствия документов, 

приложенных к заявке, перечню документов, указанных в приложении к 

настоящему Регламенту. 

12. По результатам одного из принятых решений, указанных в пункте 8 

настоящего Регламента, уполномоченный орган Администрации Усть-Канского 

района (аймака) в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, 

письменно либо по электронной почте уведомляет инициатора 

инвестиционного проекта о данных заявки и результатах ее предварительного 

рассмотрения. 

13. Общественный совет в течение 3 рабочих дней рассматривает и 

принимает решение о направлении заявки на рассмотрение: 

а) в  отраслевой орган (структурные подразделения администрации Усть-

Канского района (аймака), бюджетные учреждения организации, независимо от 

организационно-правовой формы). 

б) решение о направлении заявки на рассмотрение и сопровождение в 

БУРА «Агентство сопровождения инвестиционных проектов в 

муниципальных образованиях в Республике Алтай» агентство инвестиционного 

развития Республики Алтай.  

14. Решение  Общественного Совета направляется в уполномоченный 

орган в течение 2 рабочих дней. 

15.  По решению Общественного Совета о сопровождении 



инвестиционного проекта БУРА «Агентство сопровождения инвестиционных 

проектов в муниципальных образованиях в Республике Алтай» 

инвестиционный проект сопровождается в рамках Регламента комплексного 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на 

территории Республики Алтай утвержденный Постановлением Правительства 

Республики Алтай от 25 августа 2014 года № 247. Сопровождение данного 

инвестиционного проекта ведется совместно  БУРА «Агентство сопровождения 

инвестиционных проектов в муниципальных образованиях в Республике 

Алтай» и Администрацией Усть-Канского района (аймака) в рамках 

заключенного Соглашения. 

16. После принятия  Общественным Советом  решения, указанного в 

подпункте "б" пункта 13 настоящего Регламента,  Уполномоченный орган   

направляет заявку посредством почтовой связи либо по электронной почте на 

рассмотрение и согласование БУРА «Агентство сопровождения 

инвестиционных проектов в муниципальных образованиях в Республике 

Алтай» агентство инвестиционного развития Республики Алтай о 

сопровождении данного инвестиционного проекта в течение 5 рабочих дней со 

дня регистрации заявки. 

17. После принятия уполномоченным органом Администрации Усть-

Канского района (аймака)   решения, указанного в подпункте "а" пункта 13 

настоящего Регламента,  уполномоченный оран направляет заявку на 

рассмотрение отраслевого органа (структурные подразделения администрации 

Усть-Канского района (аймака), бюджетные учреждения организации, 

независимо от организационно-правовой формы) в течение 5 рабочих дней со 

дня регистрации заявки. 

18. При направлении уполномоченным органом Администрации  Усть-

Канского района (аймака) заявки инициатора инвестиционного проекта в адрес 

отраслевого органа (структурные подразделения администрации Усть-Канского 

района (аймака), бюджетные учреждения организации, независимо от 

организационно-правовой формы) в течение 5 рабочих дней со дня получения 

заявки формирует в пределах своей компетенции и направляет в адрес 

уполномоченного органа Администрации Усть-Канского района (аймака) 

заключение с предложениями по сопровождению инвестиционного проекта, в 

котором наряду с предметом заключения указываются выводы, сделанные по 

результатам рассмотрения заявки: 

а) о наличии конкурентных преимуществ инвестиционного проекта; 

б) о соответствии целей реализации инвестиционного проекта приоритетам 

социально-экономического развития МО «Усть-Канский район», определенным 

в Стратегии социально-экономического развития МО «Усть-Канский район» на 

период до 2022 года, утвержденной Решением совета депутатов от ___ _______ 

20____ года N ______; 

в) о наличии потенциальных инвесторов, подтвердивших в письменной 

форме готовность реализовать инвестиционный проект, или иных источников 

финансирования; 

г) о наличии на территории, где предполагается реализация 

инвестиционного проекта, а также на прилегающей территории объектов 

внутренней и внешней инженерной, транспортной, инновационной, социальной 
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и иной инфраструктуры и их мощности; 

д) о наличии возможностей и условий реализации инвестиционного 

проекта, в том числе потенциальные меры государственной поддержки, 

находящиеся в сфере компетенции отраслевого органа, применимых к данному 

проекту, включая процедуры и сроки получения. 

19. Уполномоченный орган Администрации Усть-Канского райна (аймака)  

в течение 2 рабочих дней после получения заключения отраслевого органа 

направляет заявку, приложенные к ней документы и заключение отраслевого 

органа (отраслевых органов) членам Общественного совета. Одновременно с 

этим уполномоченный орган Администрации Усть-Канского района (аймака) 

по согласованию с инициатором инвестиционного проекта определяет дату и 

время проведения презентации инвестиционного проекта членам 

Общественного совета. 

20. На заседании  Общественного совета инициатор инвестиционного 

проекта презентует инвестиционный проект членам Общественного совета. 

По результатам очной презентации инвестиционного проекта 

Общественный совет принимает одно из следующих решений: 

а) одобрить инвестиционный проект; 

б) отклонить инвестиционный проект; 

в) доработать инвестиционный проект. 

Указанные решения Общественного совета принимаются на основании 

критериев оценки инвестиционного проекта согласно Приложению №3. 

21. Решение Общественного  совета оформляется протоколом и в течение 3 

рабочих дней со дня проведения презентации направляется членам 

Инвестиционного совета и инициатору инвестиционного проекта. 

Решение Общественного совета об отклонении либо доработке 

инвестиционного проекта должно содержать обоснование принятия такого 

решения. 

22. Доработанные с учетом замечаний Общественного  совета 

инвестиционные проекты представляются в уполномоченный орган 

Администрации Усть-Канского района (аймака) в порядке, установленном для 

первоначального обращения за получением комплексного сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу "одного окна". 

При повторном рассмотрении доработанного инвестиционного проекта 

Общественного совета принимается одно из следующих решений: 

а) одобрить инвестиционный проект; 

б) отклонить инвестиционный проект. 

Указанные решения Общественного совета принимаются на основании 

критериев оценки инвестиционного проекта согласно Приложению № 3. 

23. Для каждого одобренного инвестиционного проекта в течение 3 

рабочих дней со дня принятия Общественным советом решения 

уполномоченный орган Администрации Усть-Канского района (аймака) 

формирует и направляет в адрес инициатора инвестиционного проекта полный 

список мер поддержки инвестиционных проектов в муниципальном 

образовании «Усть-Канский  район» в соответствии с нормативно-правовой 

базы МО «Усть-Канский район», федеральным законодательством и 

законодательством Республики Алтай, а также  предложение с перечнем мер 



поддержки, применимых к данному проекту, включая процедуры и сроки 

получения. 

24. Уполномоченный орган Администрации Усть-Канского района 

(аймака) в течение 10 рабочих дней со дня принятия Общественным советом 

решения о сопровождении инвестиционного проекта совместно с инициатором 

инвестиционного проекта и отраслевым органом  разрабатывают и 

подписывают соглашение о сопровождении инвестиционного проекта. 

Типовая форма соглашения о сопровождении инвестиционного проекта 

утверждается Администрацией Усть-Канского района (аймака) согласно 

Приложению № 2. 

25. Уполномоченный орган Администрации Усть-Канского района 

(аймака)  осуществляет мониторинг реализации инвестиционного проекта, 

контролирует предоставление мер административной поддержки проекта. 

 

III. Сопровождение инвестиционного проекта 

 

26. Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и 

планируемых к реализации на территории МО «Усть-Канский район», может 

осуществляться следующими способами: 

а) сокращение исполнительными органами муниципальной власти сроков 

рассмотрения вопросов, возникающих в ходе реализации инвестиционного 

проекта, входящих в их компетенцию; 

б) своевременное получение инициатором инвестиционного проекта 

согласований и разрешений в исполнительных органах муниципальной власти; 

в) взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 

государственной власти Республики Алтай, исполнительными органами 

государственной власти Республики Алтай, органами местного самоуправления 

и организациями по вопросам сопровождения инвестиционных проектов; 

г) содействие в поиске инвесторов для реализации инвестиционных 

проектов, поступивших от инициаторов инвестиционных проектов; 

д) способствование участию инвестиционных проектов в  общероссийских 

и региональных выставках, в том числе в виде информирования инициаторов 

инвестиционных проектов (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) о планируемых мероприятиях; 

е) информирование инициаторов инвестиционных проектов: 

о новых формах государственной поддержки инвестиционной 

деятельности, предоставляемых на территории муниципального образования 

«Усть-Канский район» в соответствии с нормативными правовыми актами 

муниципального образования и Российской Федерации, Республики Алтай; 

о возможных способах повышения квалификации и программах 

переподготовки кадров по вопросам разработки инвестиционного проекта; 

ж) оказание консультационной и организационной поддержки инициаторов 

инвестиционных проектов, в том числе при оформлении заявок на получение 

финансирования из региональных и федеральных институтов развития 

предпринимательства, кредитно-финансовых учреждений, а также при 

оформлении заявок на получение иных форм государственной поддержки 

субъектам инвестиционной деятельности, предоставляемой в муниципальном 



образовании «Усть-Канский район»; 

з) размещение информации об инвестиционном проекте, реализуемом и 

(или) планируемом к реализации в МО «Усть-Канский район», и о 

перспективных инвестиционных площадках на Инвестиционном портале 

Республики Алтай (http://altayinvest.ru); 

и) формирование и предоставление в аренду земельного участка для 

реализации инвестиционного проекта; 

и) оказание иных мер поддержки в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай. 

 

  

http://altayinvest.ru/


Приложение №1 

к Регламенту 

комплексного сопровождения 

инвестиционных проектов 

по принципу "одного окна" 

на территории МО «Усть-Канский район» 

 

ФОРМА 

ЗАЯВКИ ИНИЦИАТОРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

1. Полное наименование 

инвестиционного проекта 

 

2. Вид экономической 

деятельности в 

соответствии с 

Общероссийским 

классификатором видов 

экономической 

деятельности, 

утвержденным 

постановлением 

Государственного комитета 

Российской Федерации по 

стандартизации и 

метрологии России от 6 

ноября 2001 года N 454-ст 

"О принятии и введении в 

действие ОКВЭД" 

 

3. Цель проекта  

4. Количественные показатели 

проекта (в том числе 

мощность создаваемых / 

реконструируемых 

объектов) 

 

5. Основные этапы 

реализации 

инвестиционного проекта 

 

6. Место реализации 

инвестиционного проекта - 

муниципальное 

образование в Республике 

Алтай 

 

7. Полное наименование  
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инициатора проекта, 

идентификационный номер 

налогоплательщика, 

основной государственный 

регистрационный номер, 

почтовый и юридический 

адрес 

8. Сведения о наиболее 

крупных реализованных 

инвестиционных проектах 

инициатора 

инвестиционного проекта 

 

9. Информация о текущем 

статусе инициатора 

инвестиционного проекта 

9.1. Существующее 

предприятие; дата 

государственной 

регистрации 

 

9.2. Вновь созданное для целей 

реализации проекта 

предприятие; дата 

государственной 

регистрации 

 

10. Результаты финансово-

хозяйственной 

деятельности за год, 

предшествующий году 

подачи заявки или 

последний отчетный период 

10.1. Объем выполненных работ, 

услуг, млн рублей 

 

10.2. Темп роста физического 

объема производства, 

процентов к предыдущему 

году 

 

10.3. Среднесписочная 

численность работающих за 

год, человек 

 

11. Планируемый объем 

инвестиций по 

инвестиционному проекту в 

базовых ценах 

11.1. Всего, млн рублей  

11.2. Освоено на момент подачи 

заявки, млн рублей 

 

12. Источники инвестиций по 

инвестиционному проекту 

12.1. Планируемый объем 

привлеченных средств, 

всего, млн рублей 

 

12.2. Доля привлеченных средств 

в общем объеме инвестиций 

по проекту, процентов 

 



12.3. Планируемый объем 

собственных средств 

инициатора проекта, млн 

рублей 

 

12.4. Доля собственных средств 

инициатора проекта в общем 

объеме инвестиций по 

проекту, процентов 

 

12.5. Освоено на момент подачи 

заявки за счет привлеченных 

средств, млн рублей 

 

12.6. Освоено на момент подачи 

заявки за счет собственных 

средств, млн рублей 

 

13. Срок реализации 

инвестиционного проекта 

13.1. Начало реализации проекта, 

год 

 

13.2. Планируемый год ввода в 

эксплуатацию 

 

13.3. Планируемый год выхода на 

проектную мощность 

 

14. Срок окупаемости 

инвестиционного проекта 

14.1. Планируемый год 

окупаемости проекта 

 

14.2. Период окупаемости 

проекта, число лет с начала 

реализации проекта до года 

окупаемости 

 

15. Наличие земельных 

участков или 

производственных 

площадей, необходимых 

для реализации проекта 

15.1. Данные об имеющихся 

земельных участках или 

производственных 

площадях: местоположение, 

площадь, наличие 

коммуникаций 

 

15.2. Данные запрашиваемого 

земельного участка или 

производственной площади: 

местоположение, 

испрашиваемое право на 

объекты, площадь, наличие 

коммуникаций 

 



16. Показатели экономической 

эффективности 

инвестиционного проекта 

16.1. Прогнозируемый годовой 

объем производства 

продукции (оказания услуг, 

выполнения работ) (в 

первый год работы выхода 

на проектную мощность), 

млн рублей 

 

16.2. Средний прирост годового 

объема производства, в 

процентах к объему 

производства первого года 

выхода на проектную 

мощность, проценты 

 

16.3. Чистый дисконтированный 

доход, млн руб. 

 

16.4. Внутренняя норма 

доходности, процентов 

 

17. Показатели социальной 

эффективности 

инвестиционного проекта 

17.1. Количество временных 

рабочих мест, создаваемых в 

среднем в год в период 

реализации проекта, единиц 

 

17.2. Количество постоянных 

рабочих мест, вновь 

созданных в результате 

выхода на проектную 

мощность, единиц 

 

17.3. Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест, единиц 

 

17.4. Среднемесячная заработная 

плата, рублей 

 

18. Показатели бюджетной 

эффективности 

инвестиционного проекта 

18.1. Прогнозный объем платежей 

в бюджеты всех уровней 

(включая внебюджетные 

фонды), за период с начала 

реализации проекта до 

выхода на проектную 

мощность, млн рублей 

 

18.2. Прогнозный объем платежей 

в бюджеты всех уровней 

(включая внебюджетные 

 



фонды) при выходе на 

полную проектную 

мощность, млн рублей в год 

18.3. Требуемая государственная 

поддержка проекта (виды 

поддержки) 

 

18.4. Соотношение объема 

государственной поддержки 

к общему объему платежей в 

бюджеты всех уровней 

(включая внебюджетные 

фонды), проценты 

 

19. Уполномоченное лицо по 

ведению проекта, 

контактные данные 

(контактный телефон, факс, 

адрес электронной почты, 

почтовый адрес) 

 

20. Дополнительные сведения 

по инвестиционному 

проекту 

 

 

К заявке прилагаю: 

а) копии учредительных документов и всех изменений и дополнений к ним 

(для юридических лиц) или копию паспорта (для индивидуального 

предпринимателя); 

б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) – 

информация запрашивается с налогового органа отделом по экономике и 

предпринимательству администрации Усть-Канского района (аймака) в рамках 

межведомственного взаимодействия; 

в) бизнес-план, составленный по форме согласно приложению N 1 к 

Положению об оценке эффективности инвестиционных проектов при 

размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных 

ресурсов Бюджета развития Российской Федерации, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1997 года 

N 1470. Бизнес-план представляется на бумажном и электронном носителях; 

г) документы, подтверждающие источники финансирования: 

решение уполномоченного органа инициатора инвестиционного проекта о 

направлении прибыли на реализацию инвестиционного проекта; 

протокол о намерениях совместной реализации инвестиционного проекта, 

заключенный с соинвестором, с подтверждением наличия свободных средств; 

гарантийное письмо кредитной организации о предоставлении кредита 

инвестору; 

consultantplus://offline/ref=4D93CD72461895F6C79CA0D35B1D4773062002B41BDFA953A5CB106C2D7718548F01564E81BA0DX310F


решения исполнительных органов государственной власти Республики 

Алтай о бюджетном финансировании (если предполагается) либо иной 

документ, подтверждающий возможность финансирования предполагаемого к 

реализации инвестиционного проекта. 

Документы, указанные в абзацах втором - пятом пункта "г" настоящего 

Приложения, не предоставляются инициаторами инвестиционных проектов, 

претендующих на соискание инвестора для реализации инвестиционного 

проекта. 

 

Дата ________________________ 

     ________________________   ___________________  

______________________ 

     (должность руководителя)         (Ф.И.О.)               (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

Приложение № 2  к Регламенту 

комплексного сопровождения 

инвестиционных проектов 

по принципу "одного окна" 

на территории МО «Усть-Канский район» 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

инвестиционного соглашения 

 

Инвестиционное соглашение 

о взаимодействии Администрации Усть-Канского района (аймака) 

и ________________________ при реализации инвестиционного проекта 

полное наименование организации 

___________________________________________ 

наименование инвестиционного проекта 

 

с. Усть-Кан            «____»_____________ 20____ г. 

 

Администрация Усть-Канского района (аймака) именуемое в дальнейшем 

«Администрация», в лице Главы района (аймака) _______________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице 

_____________________________________ __________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящее инвестиционное соглашение 

(далее – «Соглашение») о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон при реализации 

инвестиционного проекта _______________________________ 

______________________________________________. 

2. Условия Соглашения 

2.1. Инвестор реализует на территории муниципального образования 

«Усть-Канский район» Республики Алтай инвестиционный проект 

_____________________________________________   (далее – 

«Инвестиционный проект»). 

2.2. Инвестор принимает на себя следующие обязательства: 

2.2.1. Обеспечить реализацию Инвестиционного проекта согласно 

представленному в Администрацию Усть-Канского района (аймака) плану-

графику.  

2.2.2. Обеспечить достижение плановых показателей объемов инвестиций 

и социальной эффективности в рамках реализации Инвестиционного проекта в 

соответствии с таблицами № 2-3 приложения к настоящему Соглашению. 

 

 

2.2.3. Не позднее 30 календарных дней до окончания отчетного года на 

основании плана вложений инвестиций в рамках этапов реализации 

Инвестиционного проекта на очередной финансовый год заключать с 



Администрацией Усть-Канского района (аймака) дополнительное соглашение 

об уточнении плановых показателей объемов инвестиций в рамках реализации 

Инвестиционного проекта на очередной финансовый год. 

2.2.4. Не позднее 40 календарных дней после окончания отчетного 

квартала представлять в уполномоченный орган Администрации Усть-Канского 

района (аймака) отчет о реализации инвестиционного проекта, справку 

налогового органа об уплате налогов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, статистическую информацию по форме, утвержденной 

Федеральной службой государственной статистики (для субъектов малого и 

среднего предпринимательства только отчет о реализации инвестиционного 

проекта). 

2.2.5. Не позднее 100 календарных дней после окончания отчетного года 

представлять в уполномоченный орган Администрации Усть-Канского района 

(аймака) отчет о реализации инвестиционного проекта по формам отчетности, 

справку налогового органа об уплате налогов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, статистическую информацию по форме, утвержденной 

Федеральной службой государственной статистики, годовую бухгалтерскую 

отчетность по формам, утвержденным приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н, на бумажном и 

электронном носителях с отметкой налогового органа об их принятии. 

2.2.6. В течение 15 календарных дней после ввода в эксплуатацию 

основных средств, предусмотренных таблицей 1 Приложения к настоящему 

Инвестиционному соглашению, представлять в уполномоченный орган 

Администрации Усть-Канского района (аймака) следующие документы: 

заверенные копии первичной учетной документации по учету основных 

средств, предусмотренных инвестиционным проектом (бизнес-планом), по 

формам, утвержденным Федеральной службой государственной статистики; 

копию разрешения на ввод в эксплуатацию объектов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, предусмотренных инвестиционным 

проектом (бизнес-планом), заверенную печатью органа, выдавшего 

разрешение; 

2.2.7. По согласованию, обеспечивать доступ должностных лиц 

Администрации Усть-Канского района (аймака), на площадки, на которых 

реализуется Инвестиционный проект для проведения контрольных 

мероприятий хода реализации Инвестиционного проекта. 

2.2.8. Обеспечивать устойчивое, планомерное и своевременное 

поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней. 

2.2.9. Привлекать к работе по строительству и функционированию 

объектов Инвестиционного проекта, граждан из числа населения, 

проживающих на территории Усть-Канского района (аймака) Республики 

Алтай. 

2.2.10. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы 

работникам и осуществлять индексацию среднемесячной  заработной платы 

работников с учетом уровня инфляции, а также в соответствии с 

коллективными договорами. 

2.2.11. Заключать в случае необходимости договора с образовательными 

учреждениями профессионального образования Республики Алтай на 



подготовку специалистов для реализации Инвестиционного проекта, проводить 

переподготовку и повышение квалификации персонала.  

2.2.12. Обеспечивать в установленном порядке проведение 

природоохранных мероприятий в процессе реализации Инвестиционного 

проекта и производить компенсацию материального ущерба, ликвидацию 

неблагоприятных последствий, вызванных  воздействием источников 

повышенной опасности. 

2.3. Инвестор имеет следующие права: 

2.3.1. Получение государственной поддержки при реализации 

Инвестиционного проекта в соответствии с  законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Алтай. 

2.3.2. Получение сведений от Администрации Усть-Канского района 

(аймака) о потенциальной возможности и условиях эксплуатации природных и 

промышленных ресурсов муниципального образования «Усть-Канский район» 

Республики Алтай. 

Администрация Усть-Канского района (аймака) обязуется:  

2.4.1. Оказывать Инвестору государственную поддержку при реализации 

Инвестиционного проекта в соответствии с  законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Алтай. 

2.4.2. Принимать меры по обеспечению стабильно-благоприятных 

условий для деятельности Инвестора. 

2.4.3. Обеспечивать доступность сведений для Инвестора о 

потенциальной возможности и условиях эксплуатации природных и 

промышленных ресурсов муниципального образования «Усть-Канский район» 

Республики Алтай. 

2.4.4. Содействовать Инвестору в развитии производственных мощностей 

и социальной инфраструктуры на территории муниципального образования 

«Усть-Канский район» Республики Алтай. 

2.4.5. Оказывать содействие Инвестору  в получении прав  пользования 

недрами и оформлении прав собственности на земельные участки для 

реализации Инвестиционного проекта. 

2.5. Администрация Усть-Канского района (аймака) имеет следующие 

права: 

2.5.1. Требовать от Инвестора обеспечение реализации Инвестиционного 

проекта согласно плану-графику реализации Инвестиционных этапов проекта в 

соответствии с таблицей № 1 приложения к настоящему Соглашению. 

2.5.2. Требовать от Инвестора достижение плановых показателей объемов 

инвестиций и социальной эффективности в рамках реализации 

Инвестиционного проекта в соответствии с таблицами № 2-3 приложения к 

настоящему Соглашению. 

2.5.3. Требовать от Инвестора не позднее 30 календарных дней до 

окончания отчетного года на основании представленного в Администрацию 

Усть-КАнского района (аймака) плана вложений инвестиций в рамках этапов 

реализации Инвестиционного проекта на очередной финансовый год заключать 

с Администрацией Усть-Канского района (аймака) дополнительное соглашение 

об уточнении плановых показателей объемов инвестиций в рамках реализации 

Инвестиционного проекта на очередной финансовый год. 



2.5.4. Требовать от Инвестора представлять в Администрацию Усть-

Канского района (аймака) отчеты о реализации Инвестиционного проекта. 

3. Ответственность Сторон и разрешение споров 

3.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение 

условий настоящего Соглашения в соответствии с его условиями и 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. В случае изменения положений законодательства Российской 

Федерации, влияющих на реализацию настоящего Соглашения, Соглашение, а 

также приложения к нему могут быть пересмотрены по взаимному согласию 

Сторон. 

В случае возникновения в период действия настоящего Соглашения форс-

мажорных обстоятельств (стихийных бедствий, блокад, военных действий), 

препятствующих полностью или частично исполнению Сторонами своих 

обязательств, срок исполнения обязательств может быть продлен на период 

действия этих обстоятельств, определенный с согласия Сторон и оформленный 

в виде дополнения к настоящему Соглашению. Исполнение настоящего 

Соглашения может быть отложено на срок не более двенадцати месяцев, по 

истечении которых Соглашение может быть расторгнуто. 

Все спорные вопросы, связанные с исполнением либо расторжением 

настоящего Соглашения, решаются Сторонами путем переговоров либо в 

судебном порядке. 

Вопросы, не оговоренные настоящим Соглашением, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

4. Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания 

Сторонами и действует до ________________ 20____ г. 

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. 

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем 

порядке по инициативе одной из Сторон в случае нарушения обязательств, 

принятых противоположной стороной в соответствии с настоящим 

Соглашением, и в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5. Заключительные положения 

Настоящее Соглашение составлено «____» ______________ 20____ года в 

двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и обязательно для 

исполнения Сторонами. 

Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

дополнительными соглашениями, которые составляются в письменной форме, 

подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6. Стороны Соглашения: 

 
Администрация Усть-Канского района 

(аймака) 

Юридический адрес:  649450 Республика 

Алтай, Усть-Канский район, с. Усть-Кан, ул. 

Первомайская д.2 

ИНН:_______, ОГРН____________ :, КПП 

:_______, ОКПО:___________, ОКАТО_____: 

Инвестор: 

 

_______________________ 

полное наименование организации 

ИНН __________________ 

_______________________ 

индекс, адрес 



ОКОХН:__________, ОКФС:_______р/с 

_______________ 

Глава района 

___________________ ____________ 

Подпись                                  ФИО 

М.п. 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

______________________ 

полное наименование организации 

 

__________________ _____________ 

подпись                                ФИО  

М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Инвестиционному соглашению  

о взаимодействии Администрации Усть-Канского района (аймака) и  

_________________________________ 

                                                                          полное наименование организации 

 при реализации инвестиционного проекта 

 ____________________________________ 

                                                              наименование инвестиционного проекта 

 

 

Таблица №1 

План-график реализации этапов Инвестиционного проекта 

 

№ Этап реализации Результат этапа Дата начала 

реализации 

Дата 

окончания 

реализации 

Ответственный за 

этап реализации 

1      

2      

…      

 

Таблица №2 

Плановые показатели объемов инвестиций в рамках реализации Инвестиционного проекта на __________ гг. 

 

№ 

п/п 

Объект инвестиций Объем инвестиций, тыс. руб. Срок 

выполнения собственные средства бюджетные средства 

1     

2     

…     

 Итого    

 



 

 

 

Таблица №3 

 

Плановые показатели социальной эффективности в рамках реализации Инвестиционного проекта на _________ гг. 

 

Этап Наименование показателя Значение 

показателя 

Срок исполнения 

1 Среднесписочная численность, чел.   

Среднемесячная заработная плата, 

руб. 

 

Число высокопроизводительных 

рабочих мест, единиц 

 

2 Среднесписочная численность, чел   

Среднемесячная заработная плата, 

руб. 

 

Число высокопроизводительных 

рабочих мест, единиц 

 

… Среднесписочная численность, чел.   

Среднемесячная заработная плата, 

руб. 

 

Число высокопроизводительных 

рабочих мест, единиц 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Критерии оценки инвестиционных проектов 

 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя  Формула расчета Соответствует / Не 

соответствует   

1 Чистая приведенная стоимость (NPV) NPV = A – Q 

 opt = max 

 Единичный проект 

принимается при 

NPV>0 

 

2 Внутренняя ставка доходности (IRR) Ставка дисконта, при 

которой выполняется 

равенство A = Q opt, 

зависит от характера 

проекта (чаще opt = 

max) 

 

3 Рентабельность инвестиций (PI)  PI = A/Q х 100% 

 opt = max 

 

4 Дисконтированный срок окупаемости 

(DPB) 

Срок, через который 

при выбранной 

ставке дисконта 

будет выполнено 

равенство 

 A = Q 

 opt = min 
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