
Пояснительная записка

Практика № 4 «Организация сопровождения инвестиционных проектов
по принципу «одного окна»

В рамках реализации практики № 4 «Организация сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу «одного окна» плана мероприятий 
(«дорожной карты») по внедрению успешных практик, включенных в Атлас 
муниципальных практик, в Белгородском районе Белгородской области 
органами местного самоуправления реализованы следующие основные 
мероприятия (этапы):

- актуализация Порядка согласования администрацией Белгородского 
района по принципу «одного окна» инвестиционных проектов хозяйствующих 
субъектов, планируемых к реализации на территории Белгородского района:

Распоряжением администрации Белгородского района Белгородской 
области от 19 июня 2014 года № 1563 утвержден Порядок согласования 
администрацией Белгородского района по принципу «одного окна» 
инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов, планируемых к 
реализации на территории Белгородского района (далее -  Порядок).

Порядок полностью соответствует всем нормам действующего 
законодательства (информация подкреплена в системе «Диалог»);

- разработка инвестиционного портала муниципального образования 
«Одно окно» для инвестора»:

В настоящее время инвестиционный портал «Одно окно» для 
инвестора» действует через официальный сайт органов местного 
самоуправления муниципального образования «Белгородский район» 
Белгородской области www.belm.ru, раздел «Инвестиционная деятельность», 
вкладка «Одно окно» для инвестора»;

- разработка и согласование проекта инвестиционного портала 
муниципального образования «Одно окно» для инвестора»:

Проект действующих вкладок на сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Белгородский район» 
Белгородской области www.belm.ru в разделе «Инвестиционная деятельность» 
согласован главой администрации Белгородского района А.Н. Сергиенко и 
включает в себя:

1. вкладка «Экономика», в ней отражены основные 
социально-экономические показатели;

2. вкладка «Инвестиционная карта», в ней отражены реализуемые в 
рамках проектного управления проекты района;

3. вкладка «Инвестору», в нее включены инвестиционные предложения, 
формы (виды) поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
нормативно-правовая база и форма заявки инвестора на реализацию 
инвестиционного проекта;

4. вкладка «Истории успеха», в ней отражены успешно реализованные 
проекты на территории Белгородского района;
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5. вкладка «Атлас муниципальных практик», в ней отражен реестр 
муниципальных практик, которые внедрены в деятельность органов местного 
самоуправления;

сбор сведений для наполнения инвестиционного портала 
муниципального образования «Одно окно» для инвестора»:

Информационный материал собран согласно утвержденному проекту 
действующих вкладок «Одно окно» для инвестора»;

- актуализация сведений на интерактивной карте муниципального 
образования:

Информация на интерактивной карте (инвестиционные площадки 
Белгородского района и экономические проекты) актуализируется на 
постоянной основе (информация подкреплена в системе «Диалог»).

Результат

Необходимо: Порядок согласования администрацией Белгородского 
района по принципу «одного окна» инвестиционных проектов хозяйствующих 
субъектов, планируемых к реализации на территории Белгородского района 
соответствует всем нормам действующего законодательства.

Инвестиционный портал «Одно окно» для инвестора» действует через 
официальный сайт органов местного самоуправления муниципального 
образования «Белгородский район» Белгородской области www.belm.ru, 
раздел «Инвестиционная деятельность», вкладка «Одно окно для инвестора».

Ключевые показатели эффективности: объем инвестиций в
реализацию инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу 
«одного окна» - не менее 1 ООО млн. рублей.
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