
Российская Федерация 

Амурская область Серышевский район 

 
Глава Серышевского района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 22.02.2018     №  105 

 
пгт Серышево 

 

 

О мерах по повышению инвестиционной  

активности и эффективности управления  

инвестиционными  процессами  

в Серышевском районе 

 

С целью активизировать работу по привлечению инвестиций и созданию 

благоприятного инвестиционного климата на территории Серышевского района, в 

соответствии с законом Амурской области от 05.09.2007 № 374-ОЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Амурской области», в целях создания условий для развития 

государственно-частного партнерства, повышения инвестиционной активности и 

эффективности управления инвестиционными процессами в Серышевском районе 

постановляю: 

1. Утвердить Методические рекомендации по сопровождению инвестиционных 

проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития 

Серышевского района (Приложение № 1). 

2. Руководителям   структурных подразделений администрации Серышевского 

района, (далее – структурные подразделения): 

2.1. Осуществлять поиск инвестиционных проектов, сопровождение и 

осуществление поддержки инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение 

для социально-экономического развития Серышевского района; 

2.2. Разработать меры по повышению инвестиционной активности организаций 

подведомственной сферы. Предложения по инициированию инвестиционных проектов, 

способствующих социально-экономическому развитию Серышевского района и 

перспективных с точки зрения привлечения инвестиций из бюджетных и внебюджетных 

источников, направлять заместителю главы администрации Серышевского района  - 

начальнику финансового управления; 

2.3. Осуществлять мониторинг инвестиционных процессов в подведомственной 

сфере;  

2.4. Организовать взаимодействие с отраслевыми министерствами по планируемым 

к реализации инвестиционным проектам в целях их продвижения и поддержки.  

3. Настоящее постановление подлежит  размещению на официальном сайте 

администрации Серышевского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

О.В.Кирдун 

 



                                                                               



                                                             
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Исполнитель 

Начальник отдела экономического развития, 

труда и потребительского рынка                                                                                                 В.В.Жданова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению главы 

Серышевского района 

от 22.02.2018 №105 

  

 

 

Методические рекомендации  

по сопровождению инвестиционных проектов, имеющих приоритетное  

значение для социально-экономического Серышевского района 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны с целью 

реализации отраслевыми органами – структурными подразделениями 

администрации Серышевского   района (далее – структурные подразделения) 

функций сопровождения инвестиционных проектов, а также для эффективного 

взаимодействия структурных подразделений по оказанию поддержки 

инвестиционным проектам, имеющим приоритетное значение для социально-

экономического развития Серышевского   района. 

1.2. Основные понятия: 

1) инвестиционный проект, имеющий приоритетное значение для социально-

экономического развития Серышевского   района (далее – приоритетный 

инвестиционный проект) - инвестиционный проект, реализуемый на территории 

Серышевского района и соответствующий приоритетам Стратегии социально-

экономического развития Серышевского района на период до 2025 года; 

2) инициатор инвестиционного проекта – исполнительный орган 

государственной власти (государственный орган) Амурской области, орган 

местного самоуправления, юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, заинтересованный в реализации инвестиционного проекта; 

3) сопровождение инвестиционного проекта – форма поддержки 

инвестиционной деятельности, заключающаяся в оказании консультационной, 

информационной и организационной поддержки инвестиционному проекту; 

Консультационная, информационная и организационная поддержка 

инвестиционного проекта может осуществляться, в частности следующими 

способами: 

реализацией структурными подразделениями процедуры сокращения сроков 

рассмотрения вопросов, возникающих в ходе реализации приоритетного 

инвестиционного проекта, входящих в их компетенцию; 

контролем за своевременным получением инициатором проекта 

необходимых для реализации приоритетного инвестиционного проекта 

согласований и разрешений в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, организациях в Амурской области; 

поддержкой ходатайств и обращений инициатора проекта при реализации 

приоритетного инвестиционного проекта в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, кредитные учреждения и другие организации в 

Амурской области о содействии в реализации приоритетного инвестиционного 

проекта; 



содействием в создании инфраструктуры для реализации приоритетного 

инвестиционного проекта; 

организацией совещаний, семинаров по проблемам осуществления 

инвестиционной деятельности; 

привлечением инвестиционных проектов к участию на международных, 

общероссийских и региональных выставках, в том числе в виде информирования 

инициаторов инвестиционных проектов (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) о планируемых выставках; 

размещением информации об инвестиционных проектах на официальном 

сайте администрации  Серышевского района; 

информированием инициаторов инвестиционных проектов (юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей) о формах государственной и 

муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, предоставляемых на 

территории Серышевского района в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Амурской области, муниципальными правовыми 

актами; 

оказанием консультационной и организационной поддержки инициаторов 

инвестиционных проектов, в том числе при оформлении заявок на получение форм 

государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, 

предоставляемых на территории Серышевского района в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Амурской области, 

муниципальными правовыми актами. 

 

II. Порядок сопровождения инвестиционных проектов 

 

2.1. Инициатор инвестиционного проекта направляет председателю 

Инвестиционного совета - главе Серышевского района  следующие документы: 

1) инвестиционный проект; 

2) заявку на сопровождение инвестиционного проекта с указанием 

наименования инвестиционного проекта, подписанную руководителем 

инвестиционного проекта или инициатором инвестиционного проекта – 

физическим лицом и заверенную печатью инициатора проекта (при наличии). 

Заявка может быть подана в электронном виде  (Приложение 1); 

3) паспорт инвестиционного проекта по форме, утвержденной 

постановлением Губернатора Амурской области от 9 ноября 2011 года № 334 «Об 

утверждении Положения о перечне инвестиционных проектов и предложений 

Амурской области»; 

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

(для юридических лиц) или копию паспорта (для индивидуального 

предпринимателя). 

2.2. Глава Серышевского района      рассматривает поступившие документы, 

определяет отраслевую принадлежность проекта и направляет документы 

заместителю главы администрации, курирующему соответствующее направление, 

для подготовки подведомственным ему структурным подразделением заключения 

по проекту. 

2.3. В случае представления инициатором инвестиционного проекта полного 

пакета документов, указанных в пункте 2.1 настоящих Методических 

рекомендаций, структурное подразделение, получившее заявку на сопровождение 



инвестиционного проекта, направляет инициатору проекта уведомление о 

принятии заявки на сопровождение инвестиционного проекта к рассмотрению.  

В случае представления инициатором инвестиционного проекта неполного 

пакета документов и (или) при наличии замечаний к документам, представленным 

инициатором инвестиционного проекта в соответствии с пунктом 2.3 настоящих 

Методических рекомендаций, структурное подразделение направляет инициатору 

инвестиционного проекта письмо с указанием срока для представления 

недостающих документов и (или) устранения замечаний. Если инициатор 

инвестиционного проекта не представил недостающие документы и (или) не 

устранил замечания в установленный срок, представленные документы не 

рассматриваются и возвращаются инициатору инвестиционного проекта. 

2.4. Структурное подразделение в течение десяти рабочих дней со дня 

получения заявки на сопровождение инвестиционного проекта принимает решение 

об отнесении либо о невозможности отнесения представленного проекта к 

приоритетным инвестиционным проектам, готовит заключение на проект и 

предложения о возможных формах поддержки проекта.  

Структурное подразделение вправе при необходимости направить проект на 

заключение в иные структурные подразделения с целью подготовки сводного 

заключения на проект. 

2.5. Структурное подразделение направляет проект с заключением и 

предложениями по формам поддержки проекта в отдел экономического развития, 

труда и потребительского рынка администрации Серышевского района (далее – 

Отдел экономики). 

2.6. Отдел экономического развития, труда и потребительского рынка в 

течение десяти рабочих дней рассматривает проект с заключением и 

предложениями по формам поддержки проекта, подтверждает его отнесение к 

приоритетным инвестиционным проектам, готовит сводное заключение на проект 

и предложения о возможности предоставления иных форм поддержки проекту. 

Отдел экономического развития, труда и потребительского рынка вправе при 

необходимости направить проект на заключение в иные структурные 

подразделения с целью подготовки сводного заключения на проект. 

2.7. Отдел экономического развития, труда и потребительского рынка в 

течение пяти рабочих дней со дня подготовки сводного заключения на проект 

инициирует проведение заседания Комиссии по инвестиционной политике 

Серышевского района (далее – Комиссия) с приглашением инициатора проекта, 

представителей структурных подразделений, подготовивших заключение на проект 

и предложения о возможных формах поддержки проекта. 

2.8. Отдел экономического развития, труда и потребительского рынка не 

позднее 3 рабочих дней до даты проведения заседания Комиссии направляет 

инициатору проекта: 

- сводное заключение на проект; 

- информацию о возможных формах поддержки инвестиционного проекта, с 

учетом его отраслевой направленности. 

2.9. Комиссия с участием инициатора инвестиционного проекта заслушивает 

презентацию соответствующего инвестиционного проекта, принимает решение об 

отнесении либо об отказе в отнесении представленного проекта к приоритетным 

инвестиционным проектам,  назначает куратора инвестиционного проекта, 



определяет возможные формы поддержки проекта, разрабатывает План 

мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта (Приложение 2). 

2.10. По результатам совещания Комиссии Отдел экономического развития, 

труда и потребительского рынка готовит протокол заседания Комиссии, 

утверждает его председателем Комиссии и вместе со сводным заключением на 

проект направляет куратору инвестиционного проекта, а также ответственным 

исполнителям мероприятий, включенных в План мероприятий по сопровождению 

инвестиционного проекта.  

Заявитель уведомляется о решении Комиссии путем предоставления 

выписки из протокола заседания не позднее 3-х рабочих дней со дня его 

утверждения. 

2.11. Приоритетные инвестиционные проекты, одобренные Комиссией, 

включаются в Инвестиционный паспорт Серышевского района. 

2.12. Для осуществления мониторинга реализации приоритетных 

инвестиционных проектов куратор инвестиционного проекта, ежеквартально в 

срок до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 

Отдел экономического развития, труда и потребительского рынка: 

информацию о реализации приоритетных инвестиционных проектов, в 

отношении которых в течение отчетного периода осуществлялось сопровождение; 

информацию о выполнении Плана мероприятий по сопровождению 

инвестиционного проекта ответственными исполнителями. 

2.13. Отдел экономического развития, труда и потребительского рынка 

ежеквартально в срок до 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляет главе Серышевского района сводный отчёт о результатах 

деятельности по сопровождению инвестиционных проектов. 

2.14. При систематических отклонениях фактических финансовых и 

экономических показателей приоритетного инвестиционного проекта от 

расчетных, или при непредставлении (несвоевременном представлении) 

инициатором проекта информации о ходе реализации приоритетного 

инвестиционного проекта, или при отказе инициатора проекта от реализации 

приоритетного инвестиционного проекта куратор инвестиционного проекта 

представляет в Отдел экономики мотивированное заключение о необходимости 

приостановления сопровождения приоритетного инвестиционного проекта. 

Отдел экономического развития, труда и потребительского рынка готовит 

комплексное мотивированное заключение по данному инвестиционному проекту и 

направляет его на рассмотрение Комиссии. 

При не устранении причин, повлекших приостановление сопровождения 

приоритетного инвестиционного проекта, в установленные Комиссией сроки, а 

также по инициативе инициатора проекта в соответствии с его заявлением куратор 

инвестиционного проекта представляет в Отдел экономического развития, труда и 

потребительского рынка мотивированное заключение о необходимости 

прекращения сопровождения приоритетного инвестиционного проекта. 

Отдел экономического развития, труда и потребительского рынка   готовит 

комплексное мотивированное заключение о необходимости прекращения 

сопровождения приоритетного инвестиционного проекта и направляет его на 

рассмотрение Комиссии. 

 

 



 

 



Приложение 1 

к Методическим рекомендациям по 

сопровождению инвестиционных 

проектов, имеющих приоритетное 

значение для социально-экономического 

развития Серышевского района 

 

Главе Серышевского района 

 __________________________ 

 

ЗАЯВКА 

на сопровождение инвестиционного проекта 

Прошу оказать содействие в реализации инвестиционного проекта 

«________________________________________________________________»  

(наименование инвестиционного проекта) 

и принять решение о сопровождении данного инвестиционного проекта, оказать 

поддержку в его реализации в форме: 

__________________________________________________________________. 

(указать необходимую форму и вид  поддержки) 

 

Должность, ФИО руководителя инициатора  

инвестиционного проекта _________________________________________ 

                 (подпись) 

 

Информация об инициаторе инвестиционного проекта: 

(заполняется только юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) 

1. Почтовый адрес (место нахождения) постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица или место жительства 

индивидуального предпринимателя: ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Телефон, факс, e-mail: _________________________________________________ 

2. ИНН: ________________________________________________________ 

3. ОГРН: _______________________________________________________ 

Руководитель организации  

(индивидуальный предприниматель)    ______________/_____________________ 

   (подпись)       (расшифровка подписи) 

М.П. 

"___" ___________ 20___ г. 



Приложение 2 

к Методическим рекомендациям по 

сопровождению инвестиционных 

проектов, имеющих приоритетное 

значение для социально-

экономического развития 

Серышевского района 

 

 

 

Примерная форма плана мероприятий по сопровождению проекта 

 

№ Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


	2.2. Глава Серышевского района      рассматривает поступившие документы, определяет отраслевую принадлежность проекта и направляет документы заместителю главы администрации, курирующему соответствующее направление, для подготовки подведомственным ему ...

