
Пояснительная записка
к муниципальной практике Волоконовского района №4: «Организация 
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

В текущем году разработан проект постановления главы 
администрации района «Об инвестиционной деятельности», включающий в 
себя:

- Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна» на территории муниципального района «Волоконовский 
район» Белгородской области,

- Положение о рабочей группе по реализации инвестиционных 
проектов на территории муниципального района «Волоконовский район» 
Белгородской области,

- Состав рабочей группы по реализации инвестиционных проектов на 
территории муниципального района «Волоконовский район» Белгородской 
области,

- Положение об инвестиционном совете муниципального района 
«Волоконовский район» Белгородской области,

Состав инвестиционного совета муниципального района
«Волоконовский район» Белгородской области,

- Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления Волоконовского района инвесторам в рамках
сопровождения проектов в режиме «одного окна».

В период с 02.06.2016г. по 13.06.2016г. принимались предложения в 
рамках проведения публичных консультаций по данному проекту. 
Информация о проведении публичных консультаций размещена на 
официальном сайте администрации района http://www.voladm.ru в разделе 
«Оценка регулирующего воздействия», а также направлена в адрес:
- Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волоконовском 
районе, индивидуальному предпринимателю Лыгиной Т.И.,
- Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»,
- Белгородской торгово-промышленной палаты,
- Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Белгородской области».

Сводный отчет и заключение об оценке регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта также размещены на официальном 
сайте администрации района.

После проведения публичных консультаций и внесения необходимых 
изменений принято постановление главы администрации района от 22 июня 
2016 года №197 «Об инвестиционной деятельности», которое размещено на' 
официальном сайте администрации района в разделах «Нормативная база» и 
«Инвестиционная деятельность».

http://www.voladm.ru
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Результат

Внесены изменения в действующие НПА, а также разработан и 
утвержден регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна».

Ключевые показатели эффективности: объем инвестиций в
реализацию инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу 
«одного окна» - 307 млн. руб. Соотношение объема инвестиций в реализацию 
инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», и 
объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования, не менее 50 % - достигнуто (53%).

Приложение: на 55 л. в 1 экз.

Заместитель начальника отдела прогнозирования 
и развития муниципальной экономики
администрации Волоконовского района О. Сергеева


