
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Об эффективности реализации механизма  

сопровождения инвестиционных проектов по принципу  

«Одно окно» 

 

 

Заслушав информацию директора МАУ «Агентство по развитию территории» 

городского округа город Кумертау Роговой Н.Д. Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что применяемые МАУ «Агентство по 

развитию территории», Администрацией городского округа город Кумертау и иными 

заинтересованными структурами и ведомствами, меры по повышению эффективности 

реализации механизма сопровождения инвестиционных проектов по принципу 

«Одного окна» в 2017, 2018 годах позволили уменьшить количество документов, 

которые инициатор проекта должен предоставлять в органы власти для принятия 

решений по реализации инвестиционных проектов и помогли организовать диалог 

между инвесторами и властью. 

При обращении нового заинтересованного инвестора для получения 

исчерпывающего ответа на интересующий его вопрос МАУ «АРТ» оказывает ему 

полный спектр услуг, предусмотренный регламентом работы по принципу «Одного 

окна»: 

-рассматривает обращения инвесторов по вопросам реализации 

инвестиционных проектов на территории городского округа и назначает менеджера 

проекта из числа сотрудников агентства по каждому инвестиционному проекту; 

-представляет инвесторам, заинтересованным в реализации инвестиционных 

проектов, информацию, связанную с осуществлением инвестиционной деятельности 

на территории городского округа, в том числе, о возможных мерах государственной 

поддержки, предусмотренных федеральным законодательством и  законодательством 

Республики Башкортостан; 

-оказывает инвесторам услуги по юридическому и инвестиционному 

консалтингу, включая содействие в привлечении дополнительных финансовых 

средств; 

-взаимодействует с территориальными органами государственной власти,  

органами исполнительной власти, органами местного самоуправления 

муниципального образования и иными субъектами по вопросам сопровождения 

инвестиционных проектов; 

-осуществляет взаимодействие со специализированными организациями по 

вопросам предоставления инвесторам земельных участков на территориях 

промышленных площадок в соответствии с действующим законодательством;  
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-оказывает содействие инвесторам во взаимодействии с органами 

исполнительной власти в участии инвестиционных проектов на международных, 

общероссийских и региональных выставках; 

-осуществляет иные формы содействия, способствующие реализации 

инвестиционных проектов. 

Работа по принципу «Одного окна» помогла поддержать инициативу инвестора 

ООО КПП «Айсхот» и сократила время на реализацию проекта «Организация 

производства по выпуску вафельных рожков для мороженого». 

В настоящий момент в рамках работы регламента сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна» трем потенциальным 

инвесторам, готовым развивать свой бизнес на территории городского округа город 

Кумертау, оказывается поддержка в оформлении пакета документов на получение 

статуса резидента ТОСЭР «Кумертау». 

Это ООО «Кумертауский тепличный комплекс», цель - организация 

производства по изготовлению железобетонных изделий; ООО «Халис», цель -  

организация производства профилированных стальных покрытий;                              

ООО «Подковка», цель - организация цеха по производству мясных и хлебобулочных 

изделий. После завершения реализации указанных проектов в экономику городского 

округа будет привлечено около 23 млн. рублей и создано порядка 60 новых рабочих 

мест. 

С каждым днем количество моногородов, получивших статус территории 

социально-экономического развития, становится все больше, возрастает конкуренция 

между ними в плане привлечения резидентов. В этих условиях большое значение 

требуется совершенствование работы по поиску потенциальных инвесторов на всей 

территории Российской Федерации. 

В связи с этим актуализировалась работа по рассылке коммерческих 

предложений крупным промышленным компаниям. В частности, МАУ «АРТ» в 1 

квартале 2018 года было отправлено 233 письма.  

МАУ «АРТ» ежемесячно проводится актуализация перечня свободных 

производственных площадей и земельных участков городского округа.  

С целью визуализации информации о свободных площадках МАУ «АРТ» был 

разработан и подготовлен раздаточный материал для распространения при 

непосредственной встрече с потенциальными инвесторами. 

С целью повышения уровня информированности делового сообщества об 

инвестиционной привлекательности г.о.г. Кумертау и об условиях получения 

финансовой поддержки по муниципальной программе поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городском округе на 2014-2018 годы МАУ «АРТ» в 

1 квартале 2018 года были оказаны 29 консультационных услуг различного характера.  

Исходя из вышеперечисленных данных, можно говорить об успешном опыте 

внедрения практики реализации механизма сопровождения инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна». Необходимо   отметить тесное взаимодействие МАУ 

«Агентство по развитию территории» с субъектами малого и среднего 

предпринимательства. Дальнейшее развитие, усовершенствование методов работы с 

инвесторами позволит повысить экономический потенциал городского округа город 

Кумертау. 
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На основании вышеизложенного Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию директора МАУ «Агентство по развитию территории» 

городского округа город Кумертау Роговой Н.Д. об эффективности реализации 

механизма сопровождения инвестиционных проектов по принципу  «Одно окно» 

принять к сведению. 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау и 

МАУ «Агентство по развитию территории» продолжить работу по привлечению 

инвесторов с применением механизма сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «Одно окно». 

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту, торговле, предпринимательству и иным видам услуг населению. 

 
 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

26 июня 2018 года 

№ 27-8 

 


