
 

 

                                                     ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

«__»_________2017                            г. Черкесск                                              № _____ 

 

Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых 

и (или) планируемых к реализации на территории Карачаево-Черкесской Республики 

по принципу «одного окна» 

В целях создания благоприятных условий для ведения предпринимательской 

деятельности в Карачаево-Черкесской Республике  

1. Утвердить Регламент сопровождения инвестиционных проектов, 
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории 

Карачаево-Черкесской Республики по принципу «одного окна» согласно  

приложению.  
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, 

курирующего финансово-экономические вопросы. 
 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                                    А.А. Озов 

 

Проект согласован: 

 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики 

                               

 

                                        Э.Б. Салпагаров 

 

 

Первый Заместитель Председателя 

Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики 

 

 

 

                                           Э.П. Байчоров 

 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 

                                  

                                  

                                   

                                           В.В. Косенков 



 

 

 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 

                              

  

                                  

                                                 М.Н. Озов 

 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

                                         С.А. Смородин 

 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

 

                                          Д.Ю. Суюнов 

 

Заместитель Руководителя  

Администрации Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики, 

начальник Управления документационного 

обеспечения Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

                                

                                

 

                                           

 

                                          Ф.Я. Астежева 

 

Начальник  Государственно-правового 

управления Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики   

 

 

           

             А. А. Тлишев 

 

  
 

 

Проект подготовлен Министерством экономического развития                        

Карачаево-Черкесской Республики 

 

Исполняющая обязанности Министра                                                        И.Д. Грунская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЁН 

Распоряжением Правительства 

 Карачаево-Черкесской Республики 

от___________№_________ 

РЕГЛАМЕНТ 

сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых 

и (или) планируемых к реализации на территории 

Карачаево-Черкесской Республики 

по принципу «одного окна». 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает сроки и последовательность 

действий исполнительных органов государственной власти Карачаево-Черкесской 

Республики, институтов развития Карачаево-Черкесской Республики по оказанию 

информационно-консультационного и организационного содействия субъектам 

инвестиционной деятельности, реализующим и (или) планирующим реализацию 

инвестиционных проектов на территории Карачаево-Черкесской Республики (далее - 

сопровождение инвестиционных проектов). 

1.2. Данный Регламент направлен на унификацию процедуры 

взаимодействия инвесторов с исполнительными органами государственной власти 

Карачаево-Черкесской Республики, снижение административных барьеров при 

реализации инвестиционных проектов на территории Карачаево-Черкесской 

Республики по принципу «одного окна». 

1.3. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Карачаево-Черкесской Республики, осуществляющим реализацию государственной 

политики в сфере поддержки субъектов инвестиционной деятельности, 

планирующих к реализации и (или) реализующих на территории Карачаево-

Черкесской Республики инвестиционных проектов, (далее - уполномоченный орган), 

является Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики. 



 

 

2. Механизм взаимодействия органов власти Карачаево-Черкесской 

Республики с инвесторами 

2.1. В целях комплексного решения задач в сфере инвестиционной политики 

Правительством Карачаево-Черкесской Республики применяется механизм 

взаимодействия органов власти Карачаево-Черкесской Республики с инвесторами 

через уполномоченный орган - Министерство экономического развития Карачаево-

Черкесской Республики. 

2.2. Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики проводит предварительные переговоры с инвесторами, оказывает 

помощь инвестору по его участию в международных, федеральных, региональных 

программах развития предпринимательства, содействует в привлечении средств 

инвестиционных и венчурных фондов, институтов развития, частных инвесторов, 

кредитно-финансовых учреждений. Осуществляет взаимодействие с 

дипломатическими миссиями и торговыми представительствами иностранных 

государств в части привлечения инвестиций. 

2.3. Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики формирует инвестиционную политику региона. 

2.4. Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики координирует мероприятия по развитию инженерной и логистической 

инфраструктуры, направленной на улучшение инвестиционного климата на 

территории Карачаево-Черкесской Республики, а так же осуществляет 

индивидуальное сопровождение инвесторов при реализации инвестиционных 

проектов с целью быстрого разрешения юридических и технических вопросов, 

возникающих при размещении нового производства на территории региона. 

2.5. Для осуществления индивидуального сопровождения инвестиционного 

проекта приказом Министра экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики из числа сотрудников Министерства экономического развития 

назначается куратор проекта (ответственный исполнитель). 

2.6. Вопросы привлечения инвестиций в экономику Карачаево-Черкесской 



 

 

Республики рассматривает Инвестиционный совет Карачаево-Черкесской 

Республики. 

3. Формы и цели сопровождения инвестиционных проектов 

3.1. Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых 

к реализации на территории Карачаево-Черкесской Республики, может 

осуществляться в форме оказания консультационной, информационной, 

юридической, административной и организационной помощи инвестору 

способствующей: 

-  сокращению сроков рассмотрения вопросов, возникающих в ходе 

реализации инвестиционного проекта; 

-   своевременному получению инвестором необходимых согласований и 

разрешений, требуемых для реализации инвестиционного проекта; 

-       оперативной организации переговоров, встреч, совещаний, консультаций, 

направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации 

инвестиционного проекта; 

-  подготовке соглашений о сотрудничестве между Министерством 

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики и инвесторами, 

реализующими инвестиционные проекты на территории Карачаево-

Черкесской Республики; 

-    размещению информации об инвестиционных проектах, реализуемых и 

(или) планируемых к реализации на территории Карачаево-Черкесской 

Республики на официальных сайтах Карачаево-Черкесской Республики; 

-   государственной поддержке инвесторов в соответствии с действующим 

законодательством. 

4. Порядок и сроки рассмотрения обращений инвесторов 

4.1.   Основанием для начала сопровождения инвестиционного проекта 



 

 

является проведение первичных переговоров с инвестором или его письменное 

заявление согласно приложению № 1, поступившее в адрес Правительства                         

Карачаево-Черкесской Республики или уполномоченного органа. 

4.2. Куратор (ответственный исполнитель) в течение 15 рабочих дней с 

момента получения обращения в работу осуществляет следующие действия: 

- уведомляет инвестора о получении его обращения; 

- сообщает свои контактные данные; 

- запрашивает информацию о контактном лице со стороны инвестора; 

- при необходимости запрашивает недостающую информацию о проекте; 

- информирует инвестора о возможных формах государственной поддержки 

инвестиционной деятельности в Карачаево-Черкесской Республике, возможности 

получения консультации; 

- направляет в адрес инвестора форму заявки на включение 

инвестиционного проекта в инвестиционный план Карачаево-Черкесской 

Республики на соответствующий год; 

- определяет дату личной встречи с представителем инвестора; 

- составляет письменный ответ на обращение и направляет по адресу 

указанному в обращении. 

4.3. Куратор с другими заинтересованными структурами в течение 15 

рабочих дней, с момента получения от инвестора заполненной заявки на включение 

в инвестиционный план Карачаево-Черкесской Республики, готовит приказ 

Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики о 

включении инвестиционного проекта в инвестиционный план Карачаево-Черкесской 

Республики и готовит предложение по размещению проекта в муниципальных 

районах Карачаево-Черкесской Республики. 

4.4. После получения предложений по размещению производства на 

территории Карачаево-Черкесской Республики инвестор и куратор (ответственный 

исполнитель) совместно определяют дату и время осмотра предлагаемых для 

размещения компании площадок. 



 

 

4.5. До принятия инвестором окончательного решения о месте размещении 

своего производства на территории Карачаево-Черкесской Республики куратор 

(ответственный исполнитель) осуществляет в рабочем режиме на постоянной основе 

взаимодействие с инвестором по предоставлению ему необходимой дополнительной 

информации. 

4.6. При необходимости или по решению руководства Карачаево-Черкесской 

Республики уполномоченный орган инициирует проведение заседания 

Инвестиционного совета Карачаево-Черкесской Республики с приглашением 

инвестора для презентации проекта. Порядок работы Инвестиционного совета 

Карачаево-Черкесской Республики устанавливается Указом Главы Карачаево-

Черкесской Республики. 

4.7. После принятия инвестором решения о реализации инвестиционного 

проекта на территории Карачаево-Черкесской Республики с ним может быть 

подписано соглашение о сотрудничестве. 

4.8. После заключения с Министерством экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики соглашения о сотрудничестве или иного, 

заменяющего его, документа инвестор имеет право начать выполнение мероприятий, 

предусмотренных в рамках инвестиционного проекта. 

4.9. Куратор (ответственный исполнитель) оказывает инвестору 

консультационную, информационную, юридическую, административную и 

организационную поддержку в течение всего периода реализации инвестиционного 

проекта вплоть до ввода объекта в эксплуатацию. Сроком окончания сопровождения 

инвестиционного проекта является его реализация на территории Карачаево-

Черкесской Республики. 

4.10. При необходимости уполномоченный орган готовит письменные 

обращения от имени Правительства Карачаево-Черкесской Республики в 

федеральные органы государственной власти для решения вопросов, связанных с 

реализацией инвестиционного проекта. 

4.11. Ответственность за достоверность сведений, представляемых в 



 

 

уполномоченный орган, иные органы государственной власти Карачаево-Черкесской 

Республики, несет инвестор. 

4.12. Контроль за сопровождением инвестиционных проектов, реализуемых 

или планируемых к реализации на территории Карачаево-Черкесской Республики, 

осуществляет заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики, курирующий вопросы экономической и инвестиционной политики. 

 

5. Подготовка соглашения между Министерством экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики и инвестором 

5.1. При обращении инвестора с просьбой о заключении соглашения о 

сотрудничестве в сфере реализации инвестиционного проекта (далее - соглашение) 

уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней направляют инвестору образец 

соглашения согласно приложению № 2 и запрашивают у него необходимую 

информацию для его заключения. 

5.2. После предоставления инвестором необходимой информации 

уполномоченный орган совместно с юридическими службами инвестора, при 

необходимости с администрацией соответствующего муниципального образования, 

в течение 25 рабочих дней готовит проект соглашения. 

5.3. Проект соглашения в течение 20 рабочих дней проходит согласование в 

установленном порядке в профильных министерствах, в Управлении Федеральной 

антимонопольной службы по Карачаево-Черкесской Республике,                                     

в Государственно-правовом управлении Главы и Правительства Карачаево-

Черкесской Республики. В случае выявления несоответствия положений соглашения 

действующему законодательству проект возвращается на доработку инвестору. На 

время устранения замечаний течение, указанного в данном пункте, срока 

приостанавливается. 

5.4. Согласованный проект соглашения в течение 15 рабочих дней 

визируется заместителем Председателя Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики, курирующим вопросы экономической и инвестиционной политики. 



 

 

5.5. Завизированный заместителем Председателя Правительства проект 

соглашения в течение 5 рабочих дней направляется на подпись инвестору или с ним 

согласовывается дата и место совместного подписания соглашения. 

5.6. Подписанное Министром экономического развития                                       

Карачаево-Черкесской Республики соглашение регистрируется в течение 3 рабочих 

дней. Подписанные и зарегистрированные экземпляры соглашений направляются 

подписантам. 

5.7. Уполномоченным органом формируется и при необходимости 

обновляется реестр соглашений по сопровождению инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» согласно приложению № 3. 

 

6. Государственная поддержка субъектов инвестиционной деятельности 

6.1. Порядок взаимодействия сторон по рассмотрению проектов, 

претендующих на государственную поддержку, осуществляется в соответствии с 

Законом Карачаево-Черкесской Республики от 17 мая 2011 года № 23-РЗ                     

« О государственном стимулировании инвестиционной деятельности в Карачаево-

Черкесской Республике» 

 

7. Информация для контактов. 

7.1. Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики. 

Адрес: 369000, г.Черкесск, ул.Комсомольская, д. 23. каб.238 

Контактные телефоны: (8782) 26-59-87, 26-65-50, факс.26-65-50. 

Адрес электронной почты: invest@economykchr.ru  

Официальный Интернет-сайт уполномоченного органа - http ://economy.kchgov.ru/ 

Время работы: 

понедельник - пятница - с 9.00 до 18.00, перерыв - с 13.00- 14.00

 

Приложение № 1  

mailto:invest@economykchr.ru
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к Регламенту сопровождения инвестиционных                                                    

проектов по принципу «одного окна»                                                                                   

на территории Карачаево-Черкесской Республики  

 

Заявление на сопровождение инвестиционного проекта по принципу "одного 

окна" 

Заявитель 

_________________________________________________________________ 

                                    (организационно-правовая форма заявителя ,наименование, ИНН) 

 

в лице:__________________________________________________________________ 

                                                                       (Ф.И.О лица, подписавшего заявление) 

 

контактный тел.:____________________,  

 

Адрес электронной почты:____________________, 

 

почтовый адрес: _____________________________________,  

                                                                                (для обратной связи) 

действующий на основании ____________________________________________, 

                                                                                                         (устава, доверенности и т.д.) 
 

просит осуществить сопровождение инвестиционного проекта __________________ 

                                                                                                           (наименование проекта) 
 

________________________________________________________________________ 

 

по принципу" одного окна". 

 

Сфера экономической деятельности реализации проекта (ОКВЭД 2): 

 

________________________________________________________________________ 

 

Заявитель 

_________________________________________________________________ 

                                                                (полное наименование заявителя) 

 

 

разрешает Минэкономразвития КЧР Карачаево-Черкесской Республики 

 

использовать сведения Паспорта инвестиционного проекта 

 

"_____________________________________________________________________" 
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                                                                             (наименование инвестиционного проекта) 
 

для публичного размещения либо иным образом с целью содействия реализации 

 

инвестиционного проекта и привлечения партнеров и инвесторов. 

 

Заявление составлено на _____ листах с приложением: 

 

1) краткого описания инвестиционного проекта с указанием цели 

 

реализации проекта, основных параметров инвестиционного проекта (объем 

 

инвестиций в проект, количество созданных рабочих мест, срок окупаемости 

 

проекта), практических действий по вложению инвестиций и достижению их 

 

окупаемости, обоснования экономической целесообразности, объемов и сроков 

 

вложения инвестиций на ______ листах; 

 

2) паспорта инвестиционного проекта по форме, утвержденной 

 

уполномоченным органом на ______ листах (при наличии). 

 

Заявитель ________________________/ __________________________/ 

                                         (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

___________________ 

              (дата) 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

 

Приложение № 2 
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к Регламенту сопровождения инвестиционных                                                    

проектов по принципу «одного окна»                                                                                   

на территории Карачаево-Черкесской Республики  

ТИПОВАЯ ФОРМА 

 

соглашения по сопровождению инвестиционных проектов 

 
г. Черкесск «_» _______ 20 _ года 

Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, в 

дальнейшем именуемое «Минэкономразвития КЧР», в лице Министра 

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики_________________ , 

действующего на основании Положения, 

с одной стороны, и _________________________________________ , именуемое в 

                                                        (указывается полное наименование инвестора) 

дальнейшем «Инвестор», в лице _________________________________________ , 

                                                                                  (указывается должность, Ф.И.О. руководителя инвестора) 

действующего на основании _________________________________________ ___ , 

                                                                                   (указываются реквизиты соответствующего документа) 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является деятельность 

Минэкономразвития КЧР по оказанию инициаторам инвестиционных проектов на 

территории Карачаево-Черкесской Республики услуг по сопровождению 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна», осуществляемых в рамках 

Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 

на территории, утверждённого распоряжением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики.  

2. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 
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2.1  сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 

осуществляется в форме оказания консультационной, информационной и 

организационной помощи инициаторам инвестиционных проектов при реализации 

ими на территории Карачаево-Черкесской Республики инвестиционных проектов. 

2.2. Минэкономразвития КЧР оказывает услуги по сопровождению 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в течение всего периода 

реализации инвестиционного проекта до момента ввода объектов в эксплуатацию. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1  Минэкономразвития КЧР вправе: 

3.1.1 привлекать к оказанию услуг по сопровождению инвестиционных 

проектов по принципу «одного округа» иные специализированные и экспертные 

организации; 

3.1.2 запрашивать и получать от органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, иных организаций необходимую для выполнения услуг 

информацию. 

3.2 Минэкономразвития КЧР обязано: 

3.2.1 представлять инициаторам инвестиционных проектов исчерпывающую 

информацию об имеющихся в Карачаево-Черкесской Республики формах 

государственной поддержки предпринимательской деятельности; 

3.2.2 в пределах своей компетенции на всех стадиях сопровождения 

инвестиционного проекта оказывать консультативную помощь инициаторам 

инвестиционных проектов; 

3.2.3 обеспечивать инициаторов инвестиционных проектов информацией о 

социально-экономическом развитии Карачаево-Черкесской Республики, 

экономическом и инвестиционном потенциале Карачаево-Черкесской Республики; 

3.2.4 обеспечить процедуру внесения инвестиционных проектов на 

собственном интернет-сайте (при его наличии).



 

 

 

3.5 в пределах своей компетенции оказывать инициаторам инвестиционных 

проектов содействие по проведению подготовительных, согласительных и 

разрешительных процедур в территориальных органах федеральных органов 

государственной власти и исполнительных органах государственной власти 

Карачаево-Черкесской Республики, которые осуществляются в соответствии с 

административными регламентами, предусмотренными федеральным 

законодательством и законодательством автономного округа; 

3.6 обеспечивать своевременное рассмотрение обращений, поступающих от 

инициаторов инвестиционных проектов; 

3.7 осуществлять иные действия, необходимые для успешной реализации 

инвестиционных проектов на территории Карачаево-Черкесской Республики. 

 

4 Заключительные положения 

4.1  Соглашение заключается сроком до окончания его реализации на 

территории Карачаево-Черкесской Республики и вступает в силу с «____» ________ 

20___года. 

4.2  Дополнения и изменения настоящего Соглашения являются его 

неотъемлемой частью со дня их подписания Сторонами. 

4.3 Возникающие споры и разногласия решаются путём переговоров. 

4.4 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой 

из Сторон, при этом она должна письменно уведомить другую Сторону не менее чем 

за 2 месяца до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения. 

4.5 Если по истечении срока действия Соглашения ни одна из Сторон не 

выразила желание прекратить сотрудничество, Соглашение считается 

пролонгированным на каждый следующий год. 

4.6 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

5 Реквизиты и подписи Сторон 



 

 

 

Приложение № 3  

к Регламенту сопровождения инвестиционных                                                    

проектов по принципу «одного окна»                                                                                   

на территории Карачаево-Черкесской Республики  

РЕЕСТР 

соглашений по сопровождению инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна» 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

организации/ 

дата создания 

Адрес 
юридический/ 
фактический 

Ф.И.О. 
руководителя 
организации 

Оказываемые 

услуги 

Номер и дата 
соглашения по 
сопровождению 

инвестицион-
ных проектов 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

      

 


