
РЕГЛАМЕНТ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА" НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 

 
I. Общие положения 

 

1. Настоящий Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного 

окна" на территории муниципального образования "Город Горно-Алтайск" (далее - Регламент) 

регулирует отношения, возникающие в ходе подготовки и реализации инвестиционных проектов 

на территории муниципального образования "Город Горно-Алтайск", и направлен на унификацию 

процедуры взаимодействия инвесторов (инициаторов) с органами местного самоуправления 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" по принципу "одного окна", снижение 

административных барьеров при реализации таких инвестиционных проектов на территории 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" по принципу "одного окна" (далее - 

сопровождение инвестиционных проектов). 

2. Исключен (в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 26.03.2021г. 

№24). 

3. Для целей настоящего Регламента используются следующие основные термины и 

понятия: 

а) сопровождение инвестиционного проекта по принципу "одного окна" - деятельность 

органов местного самоуправления муниципального образования "Город Горно-Алтайск", 

направленная на оказание поддержки реализации инвестиционного проекта; 

б) инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков 

осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, 

разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание 

практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план); 

в) инвестор - физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о совместной 

деятельности и не имеющие статуса юридического лица, объединения юридических лиц, 

государственные органы, органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты 

предпринимательской деятельности, осуществляющие капитальные вложения на территории 

Российской Федерации с использованием собственных и (или) привлеченных средств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - инвестор); 

г) инициатор инвестиционного проекта - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, заинтересованный в реализации инвестиционного проекта на территории 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" (далее - инициатор); 

д) паспорт инвестиционного проекта - краткая информация об инвестиционном проекте, 

представляемая инвестором (инициатором) инвестиционного проекта; 

е) уполномоченный орган Администрации города Горно-Алтайска (далее - Уполномоченный 

орган) - Отдел экономики и трудовых отношений Администрации города Горно-Алтайска, 

наделенный полномочиями по сопровождению инвестиционного проекта на протяжении всего 

срока его реализации (до начала осуществления коммерческой деятельности в рамках 

инвестиционного проекта); 

ж) отраслевой орган - отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения 

Администрации города Горно-Алтайска, участвующие в реализации инвестиционного проекта в 

пределах своей компетенции. 

4. Основные принципы отношений, связанных с сопровождением инвестиционных проектов 

по принципу "одного окна": 

а) добровольное применение принципа "одного окна"; 

б) обеспечение равенства прав и законных интересов всех заявителей инвестиционных 

проектов; 

в) установление единого перечня документов, необходимых для инициирования процедуры 

сопровождения инвестиционного проекта; 

г) прозрачность и открытость процедуры взаимодействия по сопровождению 

инвестиционных проектов. 

5. Настоящий Регламент может быть применен при сопровождении инвестиционных 

проектов по принципу "одного окна", отвечающих следующим критериям: 
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а) реализуется (планируется к реализации) на территории муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск"; 

б) проект соответствует целям и приоритетам, определенным в Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск"; 

в) проект не влечет в ходе его реализации негативного воздействия на экологическую 

ситуацию в городе Горно-Алтайске; 

г) срок окупаемости проекта - не более 7-ми лет со дня начала реализации; 

д) собственные средства инвестора (инициатора) проекта в размере не менее 10% от общего 

объема потребности; 

е) проект не предусматривает осуществление деятельности, противоречащей 

законодательству. 

6. Исключен (в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 26.03.2021г. 

№24). 

II. Формы сопровождения инвестиционного проекта по принципу 

"одного окна" 

 

7. Сопровождение инвестиционного проекта по принципу "одного окна" отвечающего 

критериям, установленным в пункте 5 настоящего Регламента, осуществляется в следующих 

формах: 

а) оперативное рассмотрение Уполномоченным органом, отраслевым органом по запросу 

инвестора (инициатора) вопросов, возникающих в ходе реализации инвестиционного проекта, 

входящих в их компетенцию; 

б) предоставление мер содействия в прохождении необходимых установленных 

законодательством процедур и согласований; 

в) взаимодействие в пределах компетенции Уполномоченного органа с федеральными 

органами государственной власти, исполнительными органами государственной власти 

Республики Алтай, органами местного самоуправления и иными организациями по вопросам 

сопровождения инвестиционных проектов; 

г) оказание инвестору (инициатору) инвестиционного проекта консультационной, 

информационной, организационной помощи; 

д) размещение информации об инвестиционном проекте, реализуемом (планируемом к 

реализации) на территории муниципального образования "Город Горно-Алтайск", на официальном 

портале муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сети "Интернет" и на 

Инвестиционном портале Республики Алтай в сети "Интернет"; 

е) содействие в организации участия инвесторов (инициаторов) в межрегиональных, 

муниципальных (городских) выставочно-презентационных мероприятиях, ярмарках 

инвестиционных проектов. 

 

III. Порядок и сроки рассмотрения заявок о сопровождении 

инвестиционных проектов 

 

8. Основанием для рассмотрения вопроса о сопровождении инвестиционного проекта по 

принципу "одного окна" является заявка инвестора (инициатора) (далее - Заявитель) на 

сопровождение инвестиционного проекта (далее - Заявка), поступившая в Уполномоченный орган, 

по форме согласно приложению N 1 к настоящему Регламенту. 

9. К Заявке прилагаются следующие документы: 

а) паспорт инвестиционного проекта, согласно приложению N 2 к настоящему Регламенту; 

б) бизнес-план инвестиционного проекта; 

в) презентация инвестиционного проекта. 

10. Заявка и прилагаемые к ней документы, указанные в пункте 9 настоящего Регламента, 

подаются в Уполномоченный орган одним из следующих способов: 

а) в электронном виде путем направления по электронной почте (econom-gorod@mail.ru); 

б) на бумажном носителе по адресу: 649000, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, 

кабинет N 216. 

Ответственность за полноту и достоверность представленных сведений несет Заявитель 

инвестиционного проекта. 
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11. Заявка, поступившая в Уполномоченный орган, регистрируется в день ее поступления в 

журнале регистрации заявок о сопровождении инвестиционных проектов по принципу "одного 

окна". 

В случае отсутствия в Заявке контактных данных для обратной связи - Заявка не 

регистрируется, документы, при возможности определения адресата, возвращаются Заявителю 

инвестиционного проекта с предложениями внести в Заявку данные обратной связи. 

12. Уполномоченный орган в течение 3-х рабочих дней со дня регистрации Заявки проверяет 

соответствие документов настоящему Регламенту и соответствие инвестиционного проекта 

критериям, указанным в пункте 5 настоящего Регламента. 

В случае несоответствия инвестиционного проекта критериям, указанным в пункте 5 

настоящего Регламента, Уполномоченный орган в течение 7-ми рабочих дней со дня регистрации 

Заявки возвращает инвестиционный проект Заявителю с указанием причины возврата нарочно или 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

После устранения замечаний Заявитель вправе вновь обратиться в Уполномоченный орган 

для рассмотрения Заявки и принятия решения по сопровождению инвестиционного проекта по 

принципу "одного окна". 

13. В случае, если поданные документы соответствуют требованиям Регламента и 

инвестиционный проект соответствует критериям, указанным в пункте 5 настоящего Регламента, 

Уполномоченный орган: 

а) запрашивает выписку из единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) в отношении Заявителя по системе межведомственного 

взаимодействия в Управлении Федеральной налоговой службы России по Республике Алтай; 

б) в течение 7-ми рабочих дней после регистрации Заявки документы направляются на 

рассмотрение в отраслевой орган для дачи заключения о возможных способах оказания 

поддержки, на которые может претендовать инвестиционный проект. 

14. Отраслевой орган в течение 5-ти рабочих дней после получения документов 

рассматривает инвестиционный проект и направляет Уполномоченному органу заключение, в 

котором отражается: 

а) предложение о возможных формах, способах и условиях оказания поддержки 

инвестиционного проекта (о наличии объектов - инженерной, транспортной, инновационной 

инфраструктуры и их мощность; меры государственной и муниципальной поддержки); 

б) оценка целесообразности реализации инвестиционного проекта (оценка сути 

инвестиционного проекта); 

в) оценка состава и качества подготовки исходных данных содержащихся в инвестиционном 

паспорте; 

г) предложение о доработке инвестиционного проекта; 

д) необходимость создания рабочей группы по рассмотрению инвестиционных проектов. 

 

IV. Заключение соглашения о сопровождении инвестиционного 

проекта по принципу "одного окна" и мониторинг реализации инвестиционных проектов 

 

15. Уполномоченный орган в течение 3-х рабочих дней после получения заключения 

отраслевого органа направляет Заявителю предложение о заключении соглашения по 

сопровождению инвестиционного проекта с указанием форм и условий сопровождения (далее - 

Соглашение). 

16. При согласии Заявителя на заключение Соглашения на условиях, указанных в 

предложении Уполномоченного органа, Соглашение подписывается между Администрацией 

города Горно-Алтайска и инвестором (инициатором) в течение 20-ти рабочих дней с даты 

получения согласия. 

17. Соглашение должно предусматривать формы сопровождения, указанные в пункте 7 

настоящего Регламента, применительно к конкретному инвестиционному проекту. 

18. В целях мониторинга реализации инвестиционных проектов одновременно с 

заключением Соглашения создается рабочая группа по сопровождению инвестиционного проекта 

по принципу «одного окна». 

Для оценки исполнения инвестором обязательств, установленных в Соглашении, рабочая 

группа осуществляет мониторинг в течение всего периода реализации инвестиционного проекта. 



Рабочая группа вправе запрашивать у инвестора информацию и документы, 

подтверждающие реализацию мероприятий инвестиционного проекта, указанных в бизнес-плане и 

паспорте инвестиционного проекта. 

19. Рабочая группа формируется из числа сотрудников Уполномоченного органа, 

отраслевого органа и иных заинтересованных лиц (по согласованию) в составе председателя, 

заместителя председателя, секретаря и других членов рабочей группы общей численностью 11-ть 

человек. Состав рабочей группы утверждается распоряжением Администрации города Горно-

Алтайска. 

20. На первом заседании рабочей группы, которое проводится в течение 3-х рабочих дней с 

даты заключения Соглашения, утверждается индивидуальный план реализации инвестиционного 

проекта по принципу "одного окна" (далее - план), определяются ответственные исполнители его 

мероприятий. 

21. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. В заседаниях рабочей группы могут участвовать приглашенные лица, к компетенции 

которых относятся вопросы, необходимые для реализации мероприятий плана. 

22. Ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рабочая 

группа утверждает отчет о ходе реализации инвестиционного проекта, об осуществленных 

мероприятиях по сопровождению инвестиционных проектов по принципу "одного окна" и 

представляет его руководителю Уполномоченного органа. 

Подготовка проекта отчета осуществляется членами рабочей группы из числа 

представителей Уполномоченного органа и отраслевого органа. 

В течение 3-х рабочих дней со дня получения отчета о реализации инвестиционного проекта 

руководитель Уполномоченного органа представляет Главе администрации города Горно-

Алтайска информацию о ходе реализации инвестиционного проекта, а также об осуществленных 

мероприятиях по сопровождению инвестиционного проекта. 

23. После исполнения мероприятий, предусмотренных планом, деятельность рабочей группы 

прекращается. 

 


