
КЫРЫК  МАРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ  

ПОСТАНОВЛЕНИ  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 21 сентября 2016 г.    № 530 

 
  
 

О внесении изменений в Административный регламент 
сопровождения инвестиционных проектов по принципу  

«одного окна» на территории муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» 

 
 
 

Администрация Горномарийского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  
Административный регламент сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна» на территории муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район», утвержденный 
постановлением администрации Горномарийского муниципального 
района от 31 августа 2016 г. № 506 «Об утверждении 
административного регламента сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна» на территории муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район»». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
обнародования.  

 
 
 

   Глава администрации   
    Горномарийского  

     муниципального района                       

 
 

   В.Сеюшов  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
Горномарийского муниципального района 

от 21 сентября 2016 г. № 530 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в Административный регламент сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна»  
на территории муниципального образования  
«Горномарийский муниципальный район» 

 
 

1) абзац второй пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 
«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);»; 

2) дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 
«1.5. Максимальный срок рассмотрения письменного обращения 

уполномоченным органом не должен превышать семи рабочих дней со дня 
получения таких обращений.»; 

3) раздел 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Формы сопровождения инвестиционных проектов 
3.1. Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых или 

планируемых к реализации на территории Горномарийского муниципального 
района, осуществляется куратором инвестиционного проекта в форме оказания 
консультационной, информационной и организационной помощи субъекту 
инвестиционной и предпринимательской деятельности, направленной на: 

сокращение сроков рассмотрения вопросов, возникающих в ходе реализации 
инвестиционного проекта; 

своевременное получение субъектом инвестиционной и 
предпринимательской деятельности согласований и разрешений, необходимых для 
реализации инвестиционного проекта; 

своевременное получение субъектом инвестиционной и 
предпринимательской деятельности информации о возможных инструментах 
поддержки, на которые может претендовать субъект инвестиционной и 
предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Республики Марий Эл, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район; 

сопровождение инвестиционных проектов в вопросах взаимодействия с 
органами исполнительной власти Республики Марий Эл (по согласованию), 
органами местного самоуправления муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район», территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), субъектами 
инвестиционной и предпринимательской деятельности, финансовыми и 



страховыми институтами по вопросу финансирования и страхования 
инвестиционного проекта; 

организацию переговоров, рабочих встреч, совещаний, консультаций, 
направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации 
инвестиционного проекта; 

подготовку соглашений о сотрудничестве между администрацией 
Горномарийского муниципального района и инвестором; 

организацию рассмотрения инвестиционных проектов, включая очную 
презентацию, планируемых к реализации или реализуемых на территории 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район», на 
заседаниях Инвестиционного совета муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район», образованного постановлением 
администрации Горномарийского муниципального района от 20 апреля 2016 г. № 
262 «Об образовании Инвестиционного совета муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район»»; 

поиск инвесторов для реализации инвестиционных проектов, в случае 
обращения субъекта инвестиционной и предпринимательской деятельности - 
инициатора инвестиционного проекта; 

подбор площадки, пригодной для реализации инвестиционного проекта; 
оказание поддержки в реализации инвестиционного проекта со стороны 

организаций инфраструктуры поддержки инвестиционной и предпринимательской 
деятельности в муниципальном образовании «Горномарийский муниципальный 
район»; 

размещение информации об инвестиционных проектах, реализуемых или 
планируемых к реализации на территории муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район», и о предлагаемых площадках на 
официальном сайте администрации Горномарийского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интерне» в разделе 

«Инвестиционная деятельность»  (http://mari el.gov.ru/gornomari/Pages/ 
invest_deyatelnost); 

мониторинг исполнения обязательств субъектом инвестиционной и 
предпринимательской деятельности по кредитным договорам в случае 
предоставления мер государственной поддержки в форме муниципальной 
гарантии, предоставления имущества муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» в залог или реализации инвестиционных 
проектов на территории муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район» на принципах государственно-частного партнерства; 

подготовку предложений и организацию предоставления мер 
государственной поддержки и использования механизмов государственно-частного 
партнерства; 

определение списка согласительных и разрешительных процедур, 
необходимых конкретному субъекту инвестиционной и предпринимательской 
деятельности для реализации инвестиционного проекта.»; 

4) в пункте 4.5 слова «за датой поступления пакета документов» 
заменить словами «за датой регистрации обращения»; 

5) в пункте 4.6 абзаце первом пункта 4.7 слова «5 рабочих дней» 
заменить словами «3 рабочих дней». 

 
_______________ 


