
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОТЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
. . . ! 

ПОСТ АНОВ·ЛЕНИЕ 

От 13.11.2018 

г. Тотьма 

Об утверждении Порядка сопровождения 

инвестиционньтх проектов, реализуемых и (или) . 

планируемых к реализации на территории 

Тотемского муниципального . района, 

по принципу единого окна 

1 

№ 1106 

.. 
В целях совершенствования работы по привлечению инвестиций в экономику 

Тотемского муниципального района, обеспечения комплексного сопровождения 

реализуемых на территории района инвестиционных проектов по · принципу 

___ единого oкнa,_ll_QCTAHOBЛ.LJЩOL.8..i.J~: ___________ ----;.-___ ___ _ 

1. Утвердить Порядок" . сопровождения инвестициlЮIЫХ проектов, 
реализуемых и (или) планируемых к реализации на террdтории Тотемского 
муниципального района, по принципу еди~iого окна со глас~ о приложению к 
настоящему постановлению. 

2 . . Насто,ящее постановление подлежит официальному обнародованию на . 
официальном сайте администрации района. 

С.С. Семенов · 



! - -- Утвержден 
постановлением администрации 

Тотемского муниципального района 
от 13.11.2018 № 1106 

Порядок 

сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории 
Тотемского муниципального района:, по принципу единого окна 

1. Общие положення 

1.1. Порядок сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации н~ 
территории Тотемского муниципального района, по принципу единого окна (далее - Порядок) определяет порядок 

оказания суб.ъектам инвес.тиционной д. еятельности, осуществляем. ой на территории} J: .· емского му. ниципального·· · 
района, содействия в реализации инвестиционных проектов, взаимодействия инве торов с некоммерческой 

организацией по привлеченmо инвестиций, работе с инвесторами, сопровожденmо инв стиционных проектов пq 

принципу единого окна, а также порядок взаимодействня данной некоммерческой органи ации с территориальным~ 

органами федеральных органов власти, органами исполнительной государственной сти · области и органамц 
местного самоуправления муниципальных образований района, учреждениями и орга I зациями независимо от 
организационно-правовой формы, при сопровождении инвестиционных проектов по принципу единого окна. 

Некоммерческой организацией по привлеченmо инвестиций, работе с инвесторами, сопровожденmо 

инвестиционных проектов по принципу единого окна является Фонд инвестиционного развития Тотемского района 

(далее - Фонд). 
1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, в каком они 

определены федеральным и областным законодательством. 

2. Организация сопровождения инвестиционных проектов на территории Тотемского муниципального 
района по принципу единого окна 

2.1. Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации н;~, 
территории Тотемского муниципального района по принципу единого окна (далее - сопровождение инвестиционных' 
проектов по принципу .единого окна) осуществляется Фондом. . ' 

Сопровождение инвестиционных проектов по принципу единого окна предусмотрено в следующих формах: : 
2.1.1. Рассмотрение обращений инвесторов по вопросам реализации инвестицио rx проектов, в том числе 

с применением механизмов муниципально-частного партнерства. 

2.1.2. Оказание консультационной, информа_ционной и правовой поддержки есторам при ПОДГОТОВК(i 

документов ;ДЛЯ получения налоговых льгот при реализации приоритетных инвестиционньж проектов. 

2.1.3 . Оказание консультационной, информационной и правовой поддержки ~весторам при подготовке 
документов для реализации масштабных инвестиционных проектов. 

2.1.4. Обеспечение взаимодействия с инвестиционными и венчурными фондами, банками, иностранными 
инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми организациями, российскими и· 

международными институтами развития с целью использования их потенциала и возможностей по финансированmо 

и поддержке инвестиционных проектов на территории Тотемского муниципального района. 

2; 1.5. Осуществление содействия в подборе инвестиционной площадки. 
2.1.6. Организационное сопровождение инвесторов, в том числе осуществление содействия в' 

технологическом присоединении объектов инвестиционного проекта к инженерным сетям. : · 
2.1.7. Обеспечение режима единого окна для инвесторов при взаимодействии с территориальными органам~' , 

федеральных органов власти, органами исполнительной государственной власти области, органами местного 

самоуправления и организациями - субъектами инвестиционной деятельности по вопросам проведения 

подготовительных, согласовательных и разрешительных процедур при подготовке и реализации инвестиционных, 

проектов. . 1 

2.1 .8. Организация работы с органами исполнительной государственной власти об1асти и органами местного 
самоуправления района по выявлению и устранению административных барьеров, пр пятствующих реализации 

инвестиционных проектов и развитmо предпринимательства. , 
2.2 . В рамках сопровождения инвестиционных проектов по принципу единого окн~ Фонд: 
2.2.1. Осуществляет вынесение проблемных вопросов реализации инвесiиционного проекта для 

рассмотрения на заседании Инвестиционного совета (далее - Совет). ! 
2.2.2. Осуществляет содействие в организации участия инвестора в региональных, федеральных и 

международных программах развития предпринимательства. 

· 2.2.3. Осуществляет мониторинг реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых Фондом, иr 
подготовку информационных .материалов по данным мониторинга для рассмотрения на заседании Совета. . 

2.2.4. Представляет . по запросу инвесторов, заинтересованных в реализации или реализующих 
инвестиционные проекты, информацию об условиях осуществления инвестиционной деятельности на территории 
района. 

2.2.5. Осуществляет поиск возможного финансирования , для реализации инвестиционных проектов по 

запросам, поступившим от инициаторов инвестиционных проектов. · 

2.2.6. Инициирует создание рабочих групп для содействия .реализации инвестиционных проектов. 
2.2.7 Оказывает консультационное и организационное содействие инвесторам при подготовке документов,r 

необходимых для заключения с администрацией района соглашений о взаимодействии. · 



2.2.8. Организует проведение -переговоров- с -органами исполнительной- власти Вологодской области- » 
органами местного самоуправления района для рассмотрения вопросов, связанных с реализацией инвестициошrых 
проектов. 

2.3, Сопровождение инвестиционного проекта по принципу единого окна осуществляется в соответствии с 
потребностью инвестора, указанной в заявке на сопровождение инвестиционного проекта по принципу единого окна; 

2,4. Заявка на сопровождение инвестиционного проекта по принципу единого окна вместе с резюм~ 
!'НВестиционного проекта по форме, утвержденной приложением № 1 к Порядку (далее - заявка), подается 

инвестором при непосредственном обращении в Фонд на бумажном носителе или при обращении через организацию 

почтовой связи, в электронном виде путем заполнения формы, размещенной на сайте администрации Тотемского 

муниципального района, или по электронной почте на электронный адрес Фонда. ~ ' 
2.5. В течение 2 рабqчих дней с. даты получения Фонд регистрирует заявку путем анесения записи в журнал 

учета заявок с присвоением ей порядкового номера. 

2.6. В течение 3 рабочих дней с даты регистрации заявки в журнале учета з ок Фонд осуществляе·r 
проверку представленных документов на предмет соответствия форме, утвержденной пр ожением № 1 к Порядку 
(проверка на комплектность) и полноту заполнения сведений (отсутствие незаполненных обязательных граф). : 

При установлении соответствия заявки форме, утвержденной приложением № 1 к Порядку, и отсутствии 
незаполненных обязательных граф, Фонд регистрируют заявку. ' 

В случае несоответствия заявки форме, утвержденной приложением № 1 к Порядку, и (или) наличиi 
незаполненных обязательных граф, Фонд в течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания срока, указанного i 
абзаце первом настоящего пункта, уведомляет заявителя о возврате заявки с обоснованием причин возврата :ц 

разъяснением права на повторное обращение с целью рассмотрения пакета документов· в случае устранения 
замечаний, послуживших причиной возврата. . . , .. 

Уведомление направляется в адрес инвестора, указанный в заявке, заказным письмом с уведомлением. ., 
2.7. Реестр инвестиционных проектов Тотемского муниципального района, размещенный на 

Инвестиционном портале Тотемского муниципального района содержит перечень инвестициошrых проектов~ 

планируемых и (или) реализуемых на территории Тотемского муниципального района и одобрешrых Советом. · 
2.8. Положение оСовете и его состав утверждаются распоряжением администрации района. " 
2.9. В течение 3 рабочих дней со дня внесения заявки в Фонд информирует инвестора о предоставляемых 

Фондом услугах в рамках сопровождения инвестиционного проекта по принципу единоtкна и внесении заявки в 
регистрационную форму. ' 

3. Отбор инвестиционных проектов для включения в Реестр инвестиционных прое ов. 

3.1. Отбор инвестиционных проектов для включения в Реестр инвестиционrrх проектов Тотемского 
муниципального района проводится на заседании Совета с приглашением на заседание инвестора. ,: 

Фонд осуществляет уведомление инвестора о дате заседания Совета не позднее 3 (трех) рабочих дней до 
даты проведения. -,,, 

3.2. Совет оценивает инвестиционный п оект на соответствие становленным в 

приложении № 2 к настоящему Порядку. 

3.3. Инвестиционный проект оценивается каждым из присутствующих членов Совета отдельно по каждому 
из критериев путем проставления напротив каждого критерия отбора отметки, отражающей соответствующе~ 

значение критерия отбора. · 
3.4. · Оценка инвестиционного проекта начинается с определения в . баллах значения каждого критерЩf. 

согласно листам голосования каждого члена Совета. · ' 
3.5. Итоговое значение каждого критерия отбора оцениваемого инвестиционного проекта рассчитывается как 

отношение суммы значений критериев отбора каждого члена Совета к количеству проголосовавших по этому 

критерию членов Совета. 

3.6. Итоговая оценка рассматриваемого инвестиционного проекта определяется как сумма итоговых 

значений каждого критерия. , 
3.7. Совет принимает решение о включении инвестиционного проекта в Реестр естиционных проектов; 

Тотемского муниципального района в случае если итоговая оценка инвестиционного про кта составила 20 и более' 
баллов. 

3.8. Решения Совета оформляются протоколом, в котором указывается следующая 
дата и место проведения заседания Совета, 

состав Совета, 

перечень инвесторов, чьи заявки занесены в регистрационную форму; 
итоговые оценки по каждому инвестиционному проекту; ' ~4. 
наименование инвестициошrых проектов, по которым принято решение о включении в Реестр 

инвестиционных проектов Тотемского муниципального района, с указанием объема инвестиции и количества 

рабочих мест. 

3.9. По итогам заседания Фонд уведомляет инвестора о принятом решении не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
с даты подписания протокола. . . 

3.10. Основанием для сопровождения шmестиционньrх проектов по принципу единого окна является 
включение инвестиционного проекта в Реестр инвестиционных проектов Тотемского муниципального района. '" 

3 .11. Фонд в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола осуществляет подготовку проектов 
Соглашений ·о сотрудничестве (далее - Соглашение) с инвесторами, чьи инвестициошrые проекты включены в Реестр 
инвестициошrых проектов Тотемского муниципального района, и направляет их инвесторам для подписания. 

После подписания инвесторами Соглашений Фонд осуществляет регистра~ Соглашений в журналt;· 
регистрации Соглашений. · · · ·. · · · . 

3.12. На основании Согл~шения Фонд разрабатывает план мероприятий. по сопров ждению инвестиционного. 
проекта и осуществляет содеиствие инвестору в реализации инвестиционного оекта в соответствии с. 

разработашrым планом меропрщп:ий. · · · 1. . ;, ~ · ;. 
. ~ .. ;.. .. 



4. Мониторинг реализации инвестиционных проектов 

4.1. Инвестор вправе сообщить в Фонд о . нарушении органами местного самоуправления района 
установленных законодательством сроков рассмотрения обращений, либо получении неправомерного отказа :в 

предоставлении документов, необходимых для реализации инвестиционного проект с приложением копиit 
документов, подтверждающих отказ в предоставлении документов или нарушение сроков ассмотрения. · 

4.2; Фонд в течение 3 рабочих дней со дня получения обращения инвестора напр вляет в соответствующий 
орган местного самоуправления района запрос для получения информации о причин . отказа в предоставлении 
документов или невозможности рассмотрения обращения инвестора, инициатора инвестиционного проекта в сроки, 
установленные законодательством, и направления ее инвестору. 

4.З: Фонд в целях мониторинга реализации инвестиционных проектов: 
4.3.1. Ведет Реестр инвестиционных проектов Тотемского муниципального района, находящихся на 

сопровождении по принципу единого окна и по согласованию с инвесторами, размещает сведения об 

инвестиционных проектах и ходе их реализащщ на Инвестиционном портале Тотемского муниципального района; 

4.3.2. Ведет мониторинг результатов взаимодейс.твия с инвесторами, в том числе по достигнутым 
показателям реализации инвестиционных проектов; 

4.3.3. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом представляет :в, 

управление социально-экономического развития администрации района информацию о .. количестве обращешщ: 
инвесторов, инициаторов инвестиционных проектов, о результатах рассмотрения поступивших обращений 
инвесторов; инициаторов инвестиционных проектов и о проведенных мероприятиях по сопровожде:никi 
инвестиционных проектов. . 

4.4. с· целью актуализации реестра инвестиционных проектов инвестор напраj'ет в Фонд информацию о 
ходе реализации инвестиционных проектов . в сроки, устанавливаемые инвестици иным соглашением или . . 1, 
соглашением о намерениях. _ · ·· 

4.5 . . Фонд вносит изменения в Реестр инвестиционных проектов Тотемского ниципального района на 

основании информации о ходе реализации инвестиционных проектов, представленных I есторами, инициаторам~ 
инвестиционных проектов в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Порядка, в течение се~и рабочих дней со дня щ 
получения. 

4.6. Инвестиционный проект исключается из Реестра инвестиционных проектов Тотемского муниципального 
района по решению Совета в следующих случаях: 

при признании организации, реализующей инвестиционный проект, банкротом или при ее ликвидации; 

_ при отсутствии начала работ по J:!НВес_:гиционным проектам в течение 6 месяцев с момента включения ~ 
Реестр инвестиционных проектов Тотемского муниципального района; '·{ 

при выявлении в ходе рJализации инвестиционного проекта его несоответствия нормам и требованИЮ1 

_законодательства; - . -~ 

по письменному заявлению инвестора; 

-. при непредставлении . В - Фонд инвестором в течение двух сроков подряд, установленных Соглашением~ 

информации о ходе реализации проекта. 

4.7. В течение трех рабочих дней со дня исключения инвестиционного проекта из Реестра инвестиционных 
проектов Тотемского муниципального района Фонд письменно уведомляет об этом инвестора. 

' i 
\; 

5. Заключительные положения 

5.1. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу единого окна о ществляется Фо·ндом на 

бесплатной основе. 

52. Порядок сопровождения Фондом, реализуемых и (или) планируемых к р:еализации на территориц 

Тотемского муниципального района, по принципу единого окна размещается на Инвестиционном портале Тотемскогq; 
· муниципального района и на официальном сайте администрации Тотемского района. · · 



Приложение--i -
к Порядку . 

Директору 
Фонда инвестиционного развития Тотемского района -

№ ____ « » ____ 20_-~ 

ЗАЯВКА 

на сопровождение инвестиционного проекта 

В соответствии · с Порядком сопровождения . инвестиционных проектов, реализуемых и 
(или) планируемых к реализации на территории Тотемского муниципального района пd 
принципу «единого окна», утвержденнь~м от «_» _____ 20 _ г №_· _, прошу принять на 
сопровождение по принципу единого окна инвестиционный проект, реализуемый на территории 

Тотемского муниципального района 

« ----------'-------------------------+----
. наименование инвестиционного проекта 

------~----~----~-~------------;---------)). 
Прошу оказать содействие_· _______________________ _ 

Вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней документах, является 

достоверной. . . . 
Заявитель не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также н~ 

ограничен .иным образом в соответствии с действующим законодательством . . 
Заявитель не возражает против доступа . к указан:ной ·· в заявке информации всех лиц, 

участвующих в экспертизе и оценке заявки и приложенных к ней документов, в том числе 

бизнес-плана. 

К заявке приложены основные сведения об инвестиционном проекте (резюме, 

инвестиционного п оекта . 
Заявитель согласен на · размещение информации об инвестиц онном проекте на 

Инвестиционном портале Тотемского муниципального района (да /Нет). 

должность уполномоченного ·представи~ля заявителя, Ф.И.О. 

данные документа, удостоверяющего полномочия 

действовать от имени заявителя 

« · » 20 г дата . -----
/ / . --------- -----'-------- подпись расшифровка 

, . -, 
~ .' 



, Приложение 
к Заявке_на сопровождение инвестиционного проекта 

№ _ _ _ « » - --- 20 г 

Резюме инвестиционного проекта 

. ' 

_ Сведения Описание ·, 

Полное наименование юридического 
лица / индивидуального 
предпринимателя~ · i 

Основной вид деятельности~ 

Юридический адрес~ , . 

инн / ОГРН / кпп~ .. 

Ф.И.О. и должность руководителя~ 

Наименование инвестиционного 

проекта* 

Краткое описание инвестиционного 
проекта~ .. i 

Сфера инвестиционного проекта 

(отрасль)* 

Вид инвестиционного проекта~ Создание нового бизнеса 

Модернизация производства 

Создание новых рабочих мест* 

Предполагаемые сроки начала 

реализации проекта~ 

Предполагаемые сроки окончания - -
,k -::- - - - --

-реализаr:щи-проекта-е-= - - . - i 

. i ' Планируемый объем ИI_!вестиций . -

(тыс. рублей)~ 

Планируемый срок окупаемости (лет) 

Источники финансиро~ания проекта Собственные i 

1 .. 
(при выборе обоих вариантов указать ' 
долю в %)~ . 

Наличие неурегулированной 

задолженности по уплате платежей в 

бюджетную систему РФ (нет /да (в ! 

случае наличия указать ее размер, 
i 

-~ 

руб .)) ' 
' 

Содействие · в привлечении Требуется (с указанием объема) р ~блей 
инвестиций~ Не требуется 

Приоритетные места для реализации 1 

проекта~ 

Удаленность от федеральных трасс, i 

' 
км 

Тип требуемой инвестиционной Инвестиционная площадка типа '\greenfield" -
площадки · для реализации Проекта: площадка, предназначенная для реализации 

инвестиционного проекта, свободная от зданий, 
сооружений и инженерной инфраструктуры. 

Указать площадь ' 
" 



-

Инвестиционная площадка типа 'IЬrownfield" -
площадка, предназначенная для реализации 

инвестиционного проекта, с расположенными на ее 

территории зданиями, сооружениями и инженерной 

инфраструктурой. ' 

С указанием требуемой площади участка и объектов, 
rгребований 

Рассматриваемые варианты . покупка 

приобретения земельного участка 1долгосрочная аренда ( с возможно ~тью последующего 
выкупа) 

Требования проекта к транспортным 
условиям места размещения, в т. ч. ' ' 
требование к наличию 

железнодорожного ввода (в м от 

участка) 

Требования проекта к ресурсам с ! 

1 

!Указанием необходимых объемов 

ресурсов 

Требуемая форма сопровождения 

инвестиционного проекта 

* обязательные для заполнения поля 

должность уполномоченного представителя заявителя, Ф.И.О. 

данные документа, удостоверяющего полномочия действовать от имени аявителя 

" " ____ 20 гдата _______ / _________ / 
подпись расшифровка 

' 

1 

.. ·~ 

., ·, 
( 



, ... - -- ---

Критерии 
от б ора инвестиционных проектов для включения в р еестр инвестиu 

--Приложение 2 
к Порядку 

ионных проектов ; 

~ 

Тотемского муниципального района ; 

N Группа Наименование критерия отбора Наименование Присваивае 
п/п критериев значения критерия lмый балл 

отбора отбора ! критерmо 
1 

отбора ',.; 

1 Направленность 1.1. Соответствие приоритетам социально- соответствует 10 
инвестиционног экономическогq развития района, отраженным в 
о проекта Стратегии_социально-экономического развития ' 

Тотемского муниципального района, 

утвержденной Решением Муниципального ; 

Собрания района на текущий период 
; 

i\ 

не соответствует о 

' 

1 

1.2. Вид инвестициоmюго проекта создание нового 12 
бизнеса . ·, 

- ~модернизация 11 
производства 

расширение 10 
' 

производства 

2 Социальная Создание новых рабочих мест создаются 10 -
эффективность 

,_ 
- · -инвестиционног 

- --
пе...создают:са ln --

~ о проекта 
. . 

~ -

3 Целесообразное 3 .1. Целесообразно - 10 
ть реализации 

инвестиционног 3.2. Не целесообразно о 
о проекта 

4 Опыт 4 .1. Успешный опыт реализации инвестором- имеется 10 
инвестора- . заявителем проектов, аналогичных заявленному . . 
заявителя 

,., 

отсутствует 
r 

о 
' ,, 
' 


