
СТАНДАРТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.' Назначение
1.1.1. Настоящий Стандарт деятельности инвестиционного 

уполномоченного в муниципальном образовании Республики Башкортостан 
(далее -  Стандарт) разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 14 октября 2013 года № 455 
«О взаимодействии с инвестиционными уполномоченными в муниципальных 
образованиях Республики Башкортостан» и определяет порядок деятельности 
инвестиционного уполномоченного в муниципальном районе 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан (далее -  инвестиционный 
уполномоченный).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Стандарте
1.2.1. Инвестиционный уполномоченный -  действующее должностное 

лицо Администрации муниципального района Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан (далее -  Администрация муниципального 
образования), в задачи которого входит совершенствование инвестиционной 
политики и сопровождение реализации инвестиционных проектов в 
муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан 
(далее -  муниципальное образование).

1.2.2. Инвестиционный проект -  обоснование экономической 
целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в 
том числе необходимая проектная документация, разработанная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Башкортостан, а также описание практических действий по осуществлению 
инвестиций (бизнес-план).
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1.2.3. Деятельность инвестиционного уполномоченного 
осуществляется на общественных началах и строится на основе принципов 
гласности, инициативности, объективности и доступности.

1.2.4. Информация о контактных данных и графике приема 
инвестиционного уполномоченного размещается на официальном сайте 
Администрации муниципального образования по интернет-адресу: 
http://www.str-raion.ru, официальном сайте Министерства экономического 
развития Республики Башкортостан (далее - Минэкономразвития РБ) по 
интернет-адресу: http://minecon.bashkortostan.ru, а также на инвестиционном 
портале Республики Башкортостан по интернет-адресу: 
http://invest.bashkortostan.ru.

1.3. Цель и задачи деятельности инвестиционного 
уполномоченного

1.3.1. Целью деятельности инвестиционного уполномоченного является 
создание благоприятного инвестиционного климата и содействие реализации 
инвестиционных проектов в муниципальном образовании.

1.3.2. В задачи инвестиционного уполномоченного входит:
а) подготовка и реализация мероприятий стратегических документов 

инвестиционного развития муниципального образования в соответствии с 
инвестиционной стратегией и целевыми программами Республики 
Башкортостан;

б) информирование инвесторов о системе государственной поддержки 
по сопровождению инвестиционных проектов на принципах «единого окна», 
организованного Минэкономразвития РБ;

в) выявление проблем, препятствующих реализации инвестиционных 
проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории 
муниципального образования, а также выработка предложений для 
устранения причин их возникновения;

г) организация взаимодействия инвесторов с Администрацией 
муниципального образования и республиканскими органами исполнительной 
власти по решению проблем, препятствующих реализации инвестиционных 
проектов;

д) анализ реализации инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории муниципального образования;

е) мониторинг состояния предприятий, в особенности 
системообразующих, и реализация муниципальной политики, направленной 
на предотвращение развития кризисных процессов;

ж) инициирование инвестиционных проектов с целью их реализации в 
муниципальном образовании, в том числе проектов государственно-частного

http://www.str-raion.ru
http://minecon.bashkortostan.ru
http://invest.bashkortostan.ru
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партнерства, подготовка инвестиционных площадок в целях привлечения 
потенциальных инвесторов;

з) принятие мер по выявлению и устранению административных 
барьеров, возникающих при предоставлении земли, инфраструктурных сетей 
(электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, подъездные пути и 
автомобильные дороги);

и) внесение предложений в Администрацию муниципального 
образования, представительный орган муниципального образования (далее -  
Совет) и Минэкономразвития РБ по совершенствованию нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы инвестиционной деятельности;

к) осуществление мониторинга своевременности обновления 
информации об инвестиционном потенциале муниципального образования и 
возможных к реализации инвестиционных проектов;

л) координация взаимодействия Администрации муниципального 
образования и органов государственной власти Республики Башкортостан по 
инициированию и подготовке проектов государственно-частного 
партнерства;

м) подготовка и актуализация информации об инвестиционных 
площадках в муниципальном образовании;

н) активное участие в презентациях и других выставочных 
мероприятиях в целях привлечения инвестиций в муниципальное 
образование;

о) взаимодействие с организациями развития экономической 
инфраструктуры (ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан», 
Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Республики 
Башкортостан, АНО «Центр микрофинансирования субъектов малого 
предпринимательства в Республике Башкортостан», ГАУ РБ 
«Республиканский научный центр энергосбережения и энергоэффективных 
технологий», ГАУ РБ «Агентство по привлечению инвестиций» и иные) по 
вопросам реализации и финансирования инвестиционных проектов в 
муниципальном образовании.
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2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
УПОЛНОМОЧЕННОГО

2.1. Общие положения о порядке рассмотрения обращений
2.1.1. Деятельность по рассмотрению обращений инвесторов и/или 

инициаторов проектов к инвестиционным уполномоченным включает в себя 
следующие этапы:

а) прием обращения инвестора и/или инициатора проекта;
б) предварительная экспертиза изложенных в обращении предложений 

и проблем;
в) организация работы по разрешению проблемы, включая подготовку 

предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты 
Республики Башкортостан (в случае, если проблема инвестора вызвана 
несовершенством нормативной правовой базы муниципального образования 
или Республики Башкортостан) или устранение последствий неправомерных 
действий субъектов инвестиционной деятельности.

2.2. Прием обращений
2.2.1. Инвестиционный уполномоченный рассматривает обращения 

инвесторов и/или инициаторов проектов, поступающие:
в письменном виде по адресу: 453124, Республика Башкортостан, 

г. Стерлитамак, ул. Карла Маркса, д. 118;
в электронном виде через официальный сайт Администрации 

муниципального образования: http://www.str-raion.ru;
в электронном виде через электронную почту инвестиционного 

уполномоченного: martynova.ov@bashkortostan.ru;
в форме устного обращения, поступившего во время личного приема.
2.2.2. Личный прием инвестиционным уполномоченным проводится в 

установленные часы не реже двух раз в неделю, в соответствии с графиком, 
размещенным на официальном сайте Администрации муниципального 
образования.

2.2.3. Инвестиционный уполномоченный регистрирует полученные 
обращения инвесторов и/или инициаторов проекта в Реестре обращений к 
инвестиционному уполномоченному (далее -  Реестр) согласно 
приложению № 1 к настоящему Стандарту.

2.2.4. Результаты проделанной работы по рассмотрению обращения 
инвестора и/или инициатора проекта регистрируются в Реестре с указанием 
сроков решения проблемы и отзывом инвестора и/или инициатора проекта.

2.2.5. Отзыв инвестора и/или инициатора проекта регистрируется в 
Реестре на основании официального письма инвестора и/или инициатора

http://www.str-raion.ru
mailto:martynova.ov@bashkortostan.ru
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проекта о результатах деятельности инвестиционного уполномоченного, 
направленного в адрес главы Администрации муниципального образования.

2.2.6. Реестр размещается на официальном сайте Администрации 
муниципального образования по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Стандарту.

2.3. Организация работы с поручениями Президента Республики 
Башкортостан или Правительства Республики Башкортостан

2.3.1. Поручение Президента Республики Башкортостан или 
Правительства Республики Башкортостан (далее -  Поручение), связанное с 
реализацией инвестиционного проекта в муниципальном образовании, 
Минэкономразвития РБ направляет инвестиционному уполномоченному в 
течение пяти рабочих дней с момента поступления данного Поручения. 
Инвестиционный уполномоченный рассматривает Поручение и 
предоставляет ответ в течение 10 рабочих дней, если в Поручении не указан 
иной срок.

2.4. Предварительная экспертиза и организация работы по 
обращению инвестора и/или инициатора проекта

2.4.1. Инвестиционный уполномоченный проводит предварительную 
экспертизу полученного обращения инвестора и/или инициатора проекта. 
Экспертиза проводится для подтверждения факта и выявления причин 
возникновения проблемы, изложенной в обращении инвестора и/или 
инициатора проекта.

2.4.2. Инвестиционный уполномоченный осуществляет 
предварительную экспертизу для подтверждения факта и выявления причин 
возникновения проблемы, изложенной в обращении инвестора и/или 
инициатора проекта в течение не более пятнадцати рабочих дней с момента 
получения обращения.

2.4.3. После подтверждения факта обоснованности проблемы 
инвестиционный уполномоченный организует проведение следующих 
мероприятий, в зависимости от характера проблемы:

а) обращение к главе Администрации муниципального образования для 
подготовки решения, направленного на устранение причин возникновения 
проблем, препятствующих реализации инвестиционного проекта;

б) обращение к должностным лицам муниципального образования для 
подготовки решения, направленного на устранение причин возникновения 
проблем, препятствующих реализации инвестиционного проекта;

в) формирование рабочей группы для подготовки решения, 
направленного на устранение причин возникновения проблем, 
препятствующих реализации инвестиционного проекта;



г) обращение в Минэкономразвития РБ для подготовки решения, 
направленного на устранение причин возникновения проблем, 
препятствующих реализации инвестиционного проекта;

д) иные мероприятия.
2.4.4. Инвестиционный уполномоченный привлекает к разрешению 

проблемы, согласно обращению инвестора и/или инициатора проекта в 
рамках своих полномочии, специалистов Администрации муниципального 
образования.

2.4.5. Инвестиционный уполномоченный для разрешения проблемы 
согласно обращению инвестора и/или инициатора проекта может создавать 
рабочую группу с привлечением по согласованию специалистов 
республиканских органов исполнительной власти.

2.4.6. Результат проделанной работы инвестиционный 
уполномоченный направляет инвестору и/или инициатору проекта в 
письменном виде не реже одного раза в квартал.

2.5. Взаимодействие с АНО «Центр микрофинансирования 
субъектов малого предпринимательства в Республике Башкортостан»

2.5.1. Для предоставления поручительства муниципального 
образования по договору микрозайма АНО «Центр микрофинансирования 
субъектов малого предпринимательства в Республике Башкортостан» (далее 
— АНО «Центр микрофинансирования РБ») субъект малого 
предпринимательства направляет в письменном виде соответствующее 
заявление инвестиционному уполномоченному.

2.5.2. Инвестиционный уполномоченный, по результатам рассмотрения 
заявления субъекта малого предпринимательства в течение 20 рабочих дней 
вносит в Совет муниципального образования обращение о предоставлении 
поручительства.

2.5.3. В случае принятия Советом муниципального образования 
решения о предоставлении поручительства, инвестиционный 
уполномоченный в течение 10 рабочих дней письменно уведомляет АНО 
«Центр микрофинансирования РБ» о принятом решении и направляет 
субъекту малого предпринимательства следующие документы, заверенные 
печатью Администрации муниципального образования и подписью 
инвестиционного уполномоченного:

решение о предоставлении поручительства, принятое Советом 
муниципального образования.

устав муниципального образования, изменения и (или) дополнения в 
устав, зарегистрированные в установленном законодательством порядке;
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свод доходов-расходов муниципального образования за предыдущий
год.

В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии 
почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы 
входного контроля.

2.5.4. Порядок и сроки приема и рассмотрения АНО «Центр 
микрофинансирования РБ» заявок субъектов малого предпринимательства на 
получение микрозаймов, обеспеченных поручительством муниципального 
образования, определяются Правилами предоставления микрозаймов АНО 
«Центр микрофинансирования РБ».

2.5.5. Поручительство муниципального образования оформляется 
путем заключения договора поручительства по типовой форме, 
установленной АНО «Центр микрофинансирования РБ».

2.5.6. Внесение изменений в действующий договор микрозайма с 
соответствующим заключением дополнительного соглашения к договору 
поручительства муниципального образования производится АНО «Центр 
микрофинансирования РБ» на основании полученного от заемщика 
мотивированного заявления с приложением письменного согласия 
Администрации муниципального образования на соответствующие 
изменения и заключение дополнительного соглашения к договору 
поручительства.

2.6. Взаимодействие с ОАО «Корпорация развития Республики 
Башкортостан»

2.6.1. Взаимодействие инвестиционного уполномоченного с ОАО 
«Корпорация развития Республики Башкортостан» осуществляется в целях:

а) содействия в реализации инвестиционных проектов в 
муниципальном образовании, в том числе оказание справочных и 
консультационных услуг по вопросам подбора и выделения земельных 
участков, подготовки инфраструктуры, согласования процедур подключения 
к инженерным сетям;

б) осуществление привлечения и взаимодействия с потенциальными 
резидентами индустриальных парков;

в) подбора и создания инвестиционных площадок, а также ведение 
базы данных инвестиционных площадок;

г) осуществления взаимодействия с федеральными и 
республиканскими органами государственной власти, институтами развития 
и финансовыми институтами.

2.6.2. Инвестиционный уполномоченный в целях создания единой базы 
инвестиционных площадок направляет информацию об имеющихся
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свободных производственных площадях в муниципальном образовании с 
указанием технических характеристик (площадь участка, наличие 
производственных мощностей на территории участка, наличие инженерной 
инфраструктуры с указанием мощностей) и осуществляет актуализацию 
информации по мере её изменения.

2.6.3. В случае, если обращение инвестора и/или инициатора проекта 
заключается в создании индустриального парка, в том числе предоставлении 
ему земельных участков, инфраструктуры и подключении к инженерным 
сетям, инвестиционный уполномоченный рассматривает обращение 
инвестора и/или инициатора проекта на возможность оказания ему 
государственной поддержки.

После рассмотрения обращение инвестора и/или инициатора проекта 
инвестиционный уполномоченный для формирования плана дальнейших 
мероприятий и оказания консультационных и методологических услуг 
направляет предложение о создании индустриального парка в ОАО 
«Корпорация развития Республики Башкортостан».

ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» оказывает 
инвестору и/или инициатору проекта консультационные и методологические 
услуги по подготовке необходимых документов для создания 
индустриального парка, в том числе предоставления ему земельных 
участков, инфраструктуры и подключения к инженерным сетям.

2.6.4. ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» в целях 
информационной поддержки инвестиционного уполномоченного направляет 
ему материалы о заинтересованности инвесторов в производственных 
площадках в муниципальном образовании.

2.7. Взаимодействие с ГАУ РБ «Агентство по привлечению 
инвестиций»

2.7.1. Взаимодействие инвестиционного уполномоченного с ГАУ РБ 
«Агентство по привлечению инвестиций» осуществляется в целях:

а) проведения мероприятий, направленных на повышение 
информирования деловых кругов и узнаваемости муниципального 
образования, в том числе презентация инвестиционного потенциала, 
проведение роуд-шоу, PR-кампаний, осуществление представления 
муниципального образования на семинарах, конференциях, выставках, 
презентациях инвестиционных программ и проектов, подготовка 
информационных материалов, осуществление взаимодействия со средствами 
массовой информации;

б) содействия в реализации инвестиционных проектов в 
муниципальном образовании, в том числе сопровождение инвестиционных
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инициатив (бизнес-идей, инвестиционных проектов требующих привлечения 
инвестиций), оказание справочных и консультационных услуг по вопросам 
реализации инвестиционных проектов, разработка бизнес-планов, технико
экономических обоснований и паспортов инвестиционных проектов, 
проведение маркетинговых исследований, экспертиза бизнес-планов 
инвестиционных проектов;

в) осуществления взаимодействия с федеральными и 
республиканскими органами государственной власти, институтами развития 
и финансовыми институтами.

2.7.2. Инвестиционный уполномоченный в целях создания единой базы 
проектов, планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных 
проектов, в том числе на условиях государственно-частного партнерства, 
ежегодно не позднее 1 декабря отчетного года направляет информацию об 
инвестиционных проектах в муниципальном образовании в ГАУ РБ 
«Агентство по привлечению инвестиций».

ГАУ РБ «Агентство по привлечению инвестиций» осуществляет анализ 
подготовки и реализации инвестиционных проектов на территории 
Республики Башкортостан и осуществляет мероприятия по привлечению 
инвестиций, в том числе презентации, переговоры с институтами развития и 
финансовыми институтами, взаимодействие с федеральными и 
республиканскими органами государственной власти.

2.7.3. В случае, если обращение инвестора и/или инициатора проекта 
заключается в сопровождении реализации инвестиционного проекта, в том 
числе предоставлении ему государственной поддержки, инвестиционный 
уполномоченный рассматривает инвестиционный проект на возможность 
оказания ему государственной поддержки.

После рассмотрения инвестиционного проекта инвестиционный 
уполномоченный направляет информацию об инвестиционном проекте в 
ГАУ РБ «Агентство по привлечению инвестиций» для формирования плана 
дальнейших мероприятий и оказания консультационных и методологических 
услуг по получению государственной поддержки.

ГАУ РБ «Агентство по привлечению инвестиций» оказывает инвестору 
и/или инициатору проекта консультационные и методологические услуги по 
подготовке необходимых документов для получения необходимой 
государственной поддержки.

2.7.4. В случае, если обращение инвестора и/или инициатора проекта 
либо предложение Администрации муниципального образования 
заключается в подготовке инвестиционного проекта на условиях 
государственно-частного партнерства (далее -  проект ГЧП), инвестиционный
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уполномоченный рассматривает проект ГЧП на возможность его подготовки 
и реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Башкортостан в сфере государственно-частного партнерства и 
информирует инвестора и/или инициатора проекта о необходимости 
проведения конкурсных процедур для заключения соглашения 
государственно-частного партнерства.

После рассмотрения и определения возможности подготовки и 
реализации проекта ГЧП инвестиционный уполномоченный информирует 
инвестора и/или инициатора проекта о порядке подготовки и реализации 
проектов государственно-частного партнерства с участием Республики 
Башкортостан, установленном постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 26 февраля 2013 года № 59 «Об утверждении Порядка 
подготовки и реализации проектов государственно-частного партнерства с 
участием Республики Башкортостан» (далее -  Порядок ГЧП).

Далее инвестиционный уполномоченный направляет информацию о 
проекте ГЧП и инвесторе и/или инициаторе проекта в ГАУ РБ «Агентство по 
привлечению инвестиций» для формирования плана дальнейших 
мероприятий и оказания консультационных и методологических услуг по 
осуществлению подготовки проекта ГЧП.

После подготовки необходимых документов в соответствии с 
Порядком ГЧП ГАУ РБ «Агентство по привлечению инвестиций» направляет 
их в Минэкономразвития РБ с приложением обращения инвестиционного 
уполномоченного для рассмотрения вопроса о разработке концепции проекта 
ГЧП.

2.7.5. В целях обеспечения качественной подготовки и реализации 
проектов ГЧП только с участием муниципального образования 
инвестиционный уполномоченный направляет информацию о проекте ГЧП в 
ГАУ РБ «Агентство по привлечению инвестиций» для получения 
методологической консультации.

2.7.6. Для организации мероприятий, направленных на повышение 
информирования деловых кругов и узнаваемости муниципального 
образования (далее -  PR-мероприятия), инвестиционный уполномоченный 
согласно соответствующему поручению главы Администрации 
муниципального образования направляет в ГАУ РБ «Агентство по 
привлечению инвестиций» обращение с приложением необходимых 
материалов.

ГАУ РБ «Агентство по привлечению инвестиций» рассматривает 
обращение и направляет предложения по организации дальнейших



мероприятий с примерным списком мероприятий и стоимостью проведения 
данных мероприятий.

2.7.7. ГАУ РБ «Агентство по привлечению инвестиций» регулярно 
организует образовательные мероприятия, направленные на повышения 
уровня компетенции инвестиционных уполномоченных и улучшению 
взаимодействия с субъектами инвестиционной и предпринимательской 
деятельности.

2.7.8. ГАУ РБ «Агентство по привлечению инвестиций» в целях 
информационной поддержки инвестиционного уполномоченного направляет 
ему материалы:

а) о заинтересованности инвесторов в реализации инвестиционных 
проектов в муниципальном образовании;

б) об инвестиционном потенциале Республики Башкортостан, в том 
числе презентации и статистические материалы;

в) методические материалы в области предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

2.8. Взаимодействие с Минэкономразвития РБ
2.8.1. Взаимодействие инвестиционного уполномоченного с 

Минэкономразвития РБ осуществляется в целях:
а) совместного решения проблем по обращению инвестора и/или 

инициатора проекта, в случае невозможности решения проблемы 
самостоятельно;

б) подготовки нормативных правовых актов в области 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

в) иных целях, направленных на формирование благоприятного 
инвестиционного климата.

2.8.2. Для совместного решения возникших проблем, при 
необходимости, инвестиционный уполномоченный направляет в 
Минэкономразвития РБ обращение с указанием возникшей проблемы и 
предложением по её решению.

2.8.3. В случае, если обращение инвестора и/или инициатора проекта 
заключается в несовершенстве нормативной правовой базы и необходимости 
принятия нормативного правового акта либо внесения изменений в 
действующий нормативный правовой акт, инвестиционный уполномоченный 
осуществляет разработку проекта нормативного правового акта и направляет 
его либо в Администрацию муниципального образования, если это проект 
муниципального нормативного правового акта, либо в Минэкономразвития 
РБ, если это проект республиканского нормативного правового акта.
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Минэкономразвития РБ в установленном порядке рассматривает 
проект нормативного правового акта, в случае установления необходимости 
проводит оценку регулирующего воздействия, и направляет мотивированный 
ответ о дальнейшей организации действий в установленном порядке.

2.8.4. В случае, если обращение инвестора и/или инициатора проекта 
заключается в наличие административных барьеров, инвестиционный 
уполномоченный проверяет факт существования административного барьера. 
Если факт существования административного барьера подтвердился, 
инвестиционный уполномоченный направляет информацию о возникшей 
ситуаций, препятствующей ведению предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, с предложением способов её разрешения в 
Минэкономразвития РБ.

Минэкономразвития РБ рассматривает представленную информацию и 
направляет мотивированный ответ о дальнейшей организации действий. 
Минэкономразвития РБ вправе привлекать к реализации мероприятий, 
направленных на устранение административных барьеров, Г АУ РБ 
«Агентство по привлечению инвестиций».

2.8.5. В случае, если обращение инвестора и/или инициатора проекта 
заключается в нарушении его прав как субъекта инвестиционной и 
предпринимательской деятельности, состоящее в действии (бездействии) 
государственных или муниципальных служащих, инвестиционный 
уполномоченный самостоятельно выясняет факт и причины нарушения прав 
инвестора и/или инициатора проекта и направляет обращение о принятии 
мер руководителю организации, допустившей нарушение прав инвестора 
и/или инициатора проекта. Также инвестиционный уполномоченный 
направляет обращение в Администрацию муниципального образования и в 
Минэкономразвития РБ о факте и причинах нарушения прав инвестора и/или 
инициатора проекта с приложением копии обращения руководителю 
организации, допустившей нарушение прав инвестора и/или инициатора 
проекта.

2.8.6. Минэкономразвития РБ не менее чем за три рабочих дня до 
осуществления официального визита делегации субъектов инвестиционной 
деятельности в муниципальное образование направляет обращение к 
инвестиционному уполномоченному с указанием состава делегации, целью 
визита и графика мероприятий с участием делегации.

После получения обращения Минэкономразвития РБ об официальном 
визите делегации субъектов инвестиционной деятельности в муниципальное 
образование инвестиционный уполномоченный осуществляет мероприятия, 
направленные на подготовку и организацию приема делегации.
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Инвестиционный уполномоченный ежеквартально направляет в 
Минэкономразвития РБ перечень принятых официальных визитов делегации 
субъектов инвестиционной деятельности в муниципальном образовании по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Стандарту.

2.8.7. Минэкономразвития РБ направляет инвестиционному 
уполномоченному материалы:

а) о приездах представителей федеральных и региональных органов 
государственной власти, инвесторов и других лиц, осуществляющих 
официальный визит в муниципальное образование, с целью развития 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

б) об изменениях федерального и республиканского законодательства 
в области предпринимательской и инвестиционной деятельности;

в) иные материалы, необходимые инвестиционному 
уполномоченному для осуществления своей деятельности.

2.8.8. Минэкономразвития РБ регулярно организует образовательные 
семинары и конференции с участием инвестиционного уполномоченного.

2.8.9. Минэкономразвития РБ осуществляет консультационную 
поддержку инвестиционного уполномоченного в пределах своей 
компетенции.

3. ОТЧЕТНОСТЬ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО

3.1. Порядок отчетности инвестиционного уполномоченного
3.1.1. Инвестиционный уполномоченный предоставляет информацию в 

Администрацию муниципального образования и в Минэкономразвития РБ о 
своей деятельности ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом (далее -  ежеквартально), и ежегодно не 
позднее 15 марта года, следующего за годом, в отношении которого 
проводится оценка деятельности инвестиционного уполномоченного.

3.1.2. Инвестиционный уполномоченный ежеквартально представляет в 
Администрацию муниципального образования и в Минэкономразвития РБ 
информацию о выявленных проблемах при реализации инвестиционных 
проектов и о мерах по их решению в бумажном и электронном виде 
(формат .xls) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Стандарту.

3.1.3. Ежеквартально инвестиционный уполномоченный предоставляет 
информацию о выявленных проблемах при реализации инвестиционных 
проектов и о мерах по их решению.



3.1.4. Ежегодно инвестиционный уполномоченный предоставляет 
информацию о взаимодействии с инвесторами и инвестиционном развитии 
муниципального образования Республики Башкортостан в целях оценки 
деятельности инвестиционного уполномоченного.

4. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО

4Л. Оценка деятельности инвестиционного уполномоченного
4.1.1. Минэкономразвития РБ осуществляет оценку деятельности 

инвестиционного уполномоченного в целях выявления пяти самых 
эффективных инвестиционных уполномоченных.

4.1.2. Деятельность инвестиционного уполномоченного с инвесторами 
(инициаторами проектов) оценивается по следующим показателям:

коэффициент конверсии обращений к инвестиционному 
уполномоченному по предоставлению государственной или муниципальной 
поддержки для реализации инвестиционных проектов, рассчитываемый как 
отношение количества реализуемых инвестиционных проектов на 
территории муниципального образования, получивших соответствующую 
государственную или муниципальную поддержку, к общему количеству 
поступивших инвестиционных проектов на предоставление государственной 
или муниципальной поддержки;

коэффициент конверсии обращений к инвестиционному 
уполномоченному по улучшению нормативной правовой базы, 
рассчитываемый как отношение количества утвержденных нормативных 
правовых актов к общему количеству предложений по улучшению 
нормативной правовой базы;

коэффициент влияния деятельности инвестиционного
уполномоченного на социально-экономическое развитие муниципального 
образования, рассчитываемый на основании трех факторов - динамика 
объема инвестиции (без учета бюджетных инвестиций) на душу населения, 
динамика объема инвестиций (без учета бюджетных инвестиций) в форме 
капитальных вложении в основные средства и динамика роста количества 
инвестиционных проектов реализуемых в муниципальном образовании.

4.1.3. Также при оценке деятельности инвестиционного 
уполномоченного Минэкономразвития РБ принимает во внимание иные 
показатели деятельности инвестиционного уполномоченного, согласно 
представленным инвестиционным уполномоченным данным, включая 
участие в конкурсе инвестиционных площадок, объем и количество
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предоставленных поручительств муниципального образования по договорам 
микрозайма АНО «Центр микрофинансирования РБ».

4.1.4. Данные по показателям, указанным в пункте 4.1.2 настоящего 
Стандарта инвестиционный уполномоченный направляет главе 
Администрации муниципального образования и в Минэкономразвития РБ до 
15 марта года, следующего за годом, в отношении которого проводится 
оценка деятельности инвестиционного уполномоченного.

4.1.5. На основании данных, представленных инвестиционными 
уполномоченными Минэкономразвития РБ в течение 30 календарных дней 
осуществляет аналитическую оценку.

4.1.6. Список пяти самых эффективных инвестиционных 
уполномоченных Минэкономразвития РБ размещает на своем официальном 
сайте по интернет-адресу http://minecon.bashkortostan.ru и на инвестиционном 
портале Республике Башкортостан по интернет-адресу 
http://www.invest.bashkortostan.ru в течение пяти рабочих дней после его 
утверждения приказом Минэкономразвития РБ.

4.1.7. Результаты оценки деятельности инвестиционного 
уполномоченного Минэкономразвития РБ предоставляет на заседание 
Общественного совета по улучшению инвестиционного климата при 
Президенте Республики Башкортостан.

5. УТВЕРЖДЕНИЕ СТАНДАРТА

5.1. Вступление в силу
5.1.1. Стандарт вступает в силу с даты его подписания всеми 

сторонами.
5.2. Внесение изменений
5.2.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящий 

Стандарт могут вноситься главой Администрации муниципального 
образования, инвестиционным уполномоченным или министром 
экономического развития Республики Башкортостан.

5.2.2. Изменения и дополнения в настоящий Стандарт подписываются 
главой Администрации муниципального образования, инвестиционным 
уполномоченным и министром экономического развития Республики 
Башкортостан и вступают в силу со дня подписания всеми сторонами.

5.3. Назначение инвестиционного уполномоченного
5.3.1. Инвестиционным уполномоченным в соответствии с решением 

Совета муниципального образования от 13 декабря 2012 года №2/з-24
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«Об инвестиционном уполномоченном в муниципальном районе 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан» является Мартынова 
Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации муниципального 
образования по экономике и инвестициям.

Глава Администрации 
муниципального района 
Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан

Рахматуллин Раэль Адгамович
сь, печать)

. <2 2 . ро / о

Инвестиционный уполномоченный 
в муниципальном районе 
Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан

Мартынова Ольга Владимировна

Дата: 3 / о ч , . Р о /  l,
Заместитель Премьер-министра 
Правительства 
Республики Башкортостан - 
министр экономического развития 
Республики Башкортостан

Маврин Евгений Викторович



Приложение № 1 
к Стандарту деятельности 
инвестиционного уполномоченного в 
муниципальном образовании 
Республики Башкортостан

Реестр обращений 
к инвестиционному уполномоченному 

_______________________________________________________________ Республики Башкортостан
(наименование муниципального образования)

ФИО инвестиционного уполномоченного, контактный телефон:_________________________________________________

№
п/п

Инвестор 
(инициатор проекта), 

направивший обращение

Дата
поступления
обращения

Тип
обращения1

Вид
государственной,
муниципальной

поддержки2

Суть
обращения

План действий 
по решению 

проблемы

Текущее
состояние3

Примеча
ние

1 Тип обращения -  бизнес-идея, подбор инвестиционной площадки, государственная поддержка, совершенствование нормативной правовой базы, информационная 
поддержка, иное.
2 В случае типа обращения -  «Государственная, муниципальная поддержка» в данной графе уточняется вид государственной поддержки - предоставление налоговых 
льгот, субсидирование части процентной ставки по кредитам, предоставление льгот по аренде земельных участков, инженерное обеспечение, использование имущества, 
находящегося в государственной (муниципальной) собственности в качестве залога, иные виды государственной поддержки.
3 Этап согласно плану действий с подробным описанием работы инвестиционного уполномоченного и иных лиц, привлеченных к разрешению проблемы заявленной в 
обращении инвестора (инициатора проекта).



Приложение №2 
к Стандарту деятельности 
инвестиционного уполномоченного в 
муниципальном образовании 
Республики Башкортостан

Перечень
принятых официальных визитов делегаций субъектов инвестиционной деятельности в 
______________________________________________________________Республики Башкортостан

(наименование муниципального образования)

ФИО инвестиционного уполномоченного, контактный телефон:

№
Наименование организации, 

осуществившей визит

Страна / 
субъект 
делегата

Вид
экономической
деятельности1

Цель визита
Достигнутые

договоренности

1 1. Машиностроение и металлообработка. 2. Металлургия. 3. Химическая и нефтехимическая промышленность. 4. Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 
промышленность. 5. Приборостроение и радиоэлектроника. 6. Легкая и пищевая промышленность. 7. Медицинская и фармацевтическая промышленность.
8. Строительство и производство стройматериалов. 9. Сельское и лесное хозяйство. 10. Добыча полезных ископаемых. 11. Спорт. 12. Транспорт и связь. 
13. Недвижимость. 14. Энергетика. 15. Коммунальное и социальное хозяйство. 16. Торговля и сфера общественного питания. 17. Информация и СМИ. 18. Высокие 
технологии. 19. Компьютеры и интернет. 20. Здравоохранение и образование. 21. Услуги и сервис. 22. Культура и искусство. 23. Туризм. 24. Другое.


