ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2018 г. N 252
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ И РАБОТЕ С ИНВЕСТОРАМИ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, ФУНКЦИЯХ, ПОЛНОМОЧИЯХ
И ПОРЯДКЕ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В целях развития инвестиционной деятельности на территории Удмуртской Республики, в
соответствии с Законом Удмуртской Республики от 22 июня 2006 года "О государственной
поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике", распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года N 147-р Правительство Удмуртской
Республики постановляет:
1. Присвоить статус специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с
инвесторами:
акционерному обществу "Корпорация развития Удмуртской Республики";
автономной некоммерческой организации "Центр инвестиционного развития Удмуртской
Республики".
2. Возложить функцию сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна"
на специализированную организацию по привлечению инвестиций и работе с инвесторами акционерное общество "Корпорация развития Удмуртской Республики".
3. Утвердить прилагаемые:
Перечень функций и полномочий специализированной организации по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами;
Перечень показателей эффективности деятельности специализированной организации по
привлечению инвестиций и работе с инвесторами;
Порядок взаимодействия специализированной организации по привлечению инвестиций и
работе с инвесторами с исполнительными органами государственной власти Удмуртской
Республики.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в
Удмуртской Республике оказывать содействие специализированной организации по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами, указанной в пункте 2 настоящего постановления, по вопросам
сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна".
Председатель Правительства
Удмуртской Республики
Я.В.СЕМЕНОВ

Утвержден
постановлением
Правительства
Удмуртской Республики
от 27 июня 2018 г. N 252
ПЕРЕЧЕНЬ
ФУНКЦИЙ И ПОЛНОМОЧИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ И РАБОТЕ С ИНВЕСТОРАМИ
1. Специализированная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами
(далее - Специализированная организация) осуществляет функции содействия в подготовке и
реализации инвестиционных проектов инвесторам и инициаторам инвестиционных проектов, в том
числе продвижения инвестиционных возможностей Удмуртской Республики в Российской
Федерации и за рубежом.
Функция сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна"
осуществляется Специализированной организацией, на которую Правительством Удмуртской
Республики возложена указанная функция, в соответствии с порядком, установленным
Правительством Удмуртской Республики.
2. Специализированная организация осуществляет следующие полномочия:
1) оказание консультационных услуг по финансовым, экономическим, правовым вопросам, в
том числе по вопросам реализации механизмов получения инвесторами различных форм
государственной поддержки;
2) обеспечение принципа "одного окна" для инвесторов при взаимодействии с федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти Удмуртской Республики,
органами местного самоуправления муниципальных образований в Удмуртской Республике
(применительно к Специализированной организации, на которую Правительством Удмуртской
Республики возложена функция сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного
окна");
3) участие в разработке и реализации программ, проектов и мероприятий, направленных на
повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики, поддержку и развитие
предпринимательства, в том числе экспортно ориентированных субъектов предпринимательства;
4) содействие в формировании документов в составе заявок, подаваемых Удмуртской
Республикой на софинансирование расходов бюджета Удмуртской Республики и бюджетов
муниципальных образований в Удмуртской Республике в некоммерческую организацию "Фонд
развития моногородов", привлечении средств Фонда развития промышленности, акционерного
общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", иных
институтов развития и кредитных организаций для финансирования инвестиционных проектов на
территории Удмуртской Республики;
5) обеспечение взаимодействия инвесторов и инициаторов инвестиционных проектов с
инвестиционными и венчурными фондами, банками, специализированными финансовыми
организациями, российскими и международными институтами развития с целью использования их
потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных проектов на
территории Удмуртской Республики;
6) продвижение инвестиционных возможностей Удмуртской Республики в Российской
Федерации и за рубежом (в том числе через конференции, выставки);
7) организация, проведение и участие в бизнес-миссиях, выставочных, конгрессных,
праздничных
мероприятиях
международного,
всероссийского,
межрегионального,

республиканского уровней в целях продвижения бренда "Сделано в Удмуртии";
8) оказание информационно-аналитической, консультационной и организационной
поддержки в сфере инвестиционной и внешнеэкономической деятельности хозяйствующих
субъектов, реализация мероприятий, направленных на стимулирование экспортной активности
хозяйствующих субъектов, содействие привлечению инвестиций и выходу экспортно
ориентированных хозяйствующих субъектов на международные рынки;
9) разработка схем реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов
государственно-частного партнерства, в том числе концессионных соглашений;
10) взаимодействие с ассоциациями, союзами и иными некоммерческими организациями,
целью деятельности которых является содействие социально-экономическому развитию субъектов
Российской Федерации и привлечению инвестиций в региональную экономику;
11) консультирование по формированию
социально-экономического развития;

и

развитию

территорий

опережающего

12) разработка концепций индустриальных (промышленных) парков и кластеров;
13) проведение экспертизы, подготовка экспертных заключений по инновационным,
инвестиционным проектам, реализуемым на территории Удмуртской Республики;
14) изучение, оценка инвестиционных проектов, предлагаемых для реализации в Удмуртской
Республике в том числе иностранным инвесторам;
15) содействие в организации подготовки и переподготовки кадров для реализации
инвестиционных проектов на территории Удмуртской Республики;
16) обеспечение функционирования инвестиционного портала Удмуртской Республики (далее
- инвестиционный портал), инвестиционной карты Удмуртской Республики (далее - инвестиционная
карта), экспортного портала Удмуртской Республики (далее - экспортный портал) с учетом наличия
у Специализированной организации технической возможности и прав на данные ресурсы, том
числе:
размещение на инвестиционном портале и инвестиционной карте сформированных в
установленном порядке плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры и перечня
земельных участков (инвестиционных площадок), предлагаемых для реализации инвестиционных
проектов;
размещение на инвестиционном портале инвестиционных предложений, паспортов
инвестиционных проектов (по согласованию с инвестором) и "лучших практик" (примеров
успешной реализации инвестиционных проектов);
17) обеспечение ведения реестра экспортно ориентированных хозяйствующих субъектов
Удмуртской Республики;
18) популяризация предпринимательской, в том числе, экспортной деятельности, сбор и
распространение информации об экспортных возможностях и соответствующих инвестиционных
потребностях
субъектов
предпринимательства,
в
том
числе
каталогов,
брошюр,
специализированных баз данных; продвижение информации об экспортно ориентированных
субъектах предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Специализированная организация осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 2
настоящего Перечня, на безвозмездной основе.

Утвержден
постановлением
Правительства
Удмуртской Республики
от 27 июня 2018 г. N 252
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ
И РАБОТЕ С ИНВЕСТОРАМИ
1. Показателями эффективности деятельности специализированной организации по
привлечению инвестиций и работе с инвесторами (далее - Специализированная организация)
являются:
1) объем привлеченных Специализированной организацией инвестиций в основной капитал
на душу населения, в том числе прямых иностранных инвестиций;
2) объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств на
душу населения;
3) количество инвестиционных проектов, сопровождаемых Специализированной
организацией по принципу "одного окна" (применительно к Специализированной организации, на
которую Правительством Удмуртской Республики возложена функция сопровождения
инвестиционных проектов по принципу "одного окна");
4) объем привлеченных инвестиций в проектах государственно-частного партнерства,
реализуемых на территории Удмуртской Республики, сопровождаемых Специализированной
организацией;
5) количество созданных рабочих мест, в том числе высокопроизводительных, за счет
инвестиционных проектов, сопровождаемых Специализированной организацией;
6) достижение значений, установленных правовым актом Министерства экономики
Удмуртской Республики, по факторам целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации "Эффективность
деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с
инвесторами", "Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации",
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года N
147-р;
7) количество мероприятий (конференций, выставок, форумов, бизнес-миссий, иных
мероприятий), организованных и (или) проведенных при участии Специализированной
организации.
2. Количественные значения показателей эффективности деятельности Специализированной
организации и форма отчета о достижении показателей эффективности ее деятельности
утверждаются правовым актом Министерства экономики Удмуртской Республики.
Показатели эффективности деятельности Специализированной организации могут учитывать
данные всех уполномоченных органов и организаций, осуществляющих функции по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами.

Утвержден
постановлением
Правительства
Удмуртской Республики
от 27 июня 2018 г. N 252
ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ И РАБОТЕ С ИНВЕСТОРАМИ
С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1.
Настоящий
Порядок
устанавливает
правила
организации
взаимодействия
специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами (далее Специализированная организация) с исполнительными органами государственной власти
Удмуртской Республики.
2. Взаимодействие Специализированной организации с исполнительными органами
государственной власти Удмуртской Республики осуществляется по следующим вопросам:
1) подготовка презентационных, информационных, справочных и аналитических материалов
об инвестиционных возможностях и инвестиционных проектах, реализуемых в Удмуртской
Республике;
2) проведение мероприятий, в том числе конференций, выставок, форумов, бизнес-миссий,
направленных на повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики,
развитие предпринимательской, в том числе, экспортной деятельности в Удмуртской Республике;
3) участие в мероприятиях, в том числе в конференциях, выставках, форумах, бизнес-миссиях,
направленных на повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики,
развитие предпринимательской, в том числе, экспортной деятельности в Удмуртской Республике;
4) сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна" в соответствии с
порядком, определяемым Правительством Удмуртской Республики;
5) размещение информации на инвестиционном портале Удмуртской Республики,
инвестиционной карте Удмуртской Республики, экспортном портале Удмуртской Республики и
обеспечение ее актуализации с учетом наличия у Специализированной организации технической
возможности и прав на данные ресурсы;
6) оказание информационных, консультационных, организационных услуг инвесторам и
инициаторам инвестиционных проектов;
7) организационное и информационное сопровождение инвестиционных проектов;
8) привлечение научных, экспертных и консалтинговых организаций к разработке материалов
и документов по инвестиционной деятельности;
9) иные вопросы, связанные с привлечением инвестиций, работой с инвесторами и
инициаторами инвестиционных проектов в Удмуртской Республике, с развитием
предпринимательской, в том числе, экспортной деятельности в Удмуртской Республике.
3. Взаимодействие Специализированной организации с исполнительными
государственной власти Удмуртской Республики осуществляется в следующих формах:
1) планирование и реализация совместных мероприятий;

органами

2) подготовка предложений по совершенствованию деятельности в сфере привлечения
инвестиций в Удмуртской Республике, развития предпринимательской, в том числе, экспортной
деятельности в Удмуртской Республике;
3) обмен информацией, необходимой для осуществления деятельности в сфере привлечения
инвестиций, работы с инвесторами и инициаторами инвестиционных проектов в Удмуртской
Республике, развития предпринимательской, в том числе, экспортной деятельности в Удмуртской
Республике;
4) иные формы, способствующие повышению инвестиционной привлекательности
Удмуртской Республики, развитию предпринимательской, в том числе, экспортной деятельности в
Удмуртской Республике.
4. Исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики в рамках
осуществления взаимодействия со Специализированной организацией и в пределах своих
полномочий:
1) осуществляют полномочия по вопросам привлечения инвестиций и работы с инвесторами,
развития предпринимательской, в том числе, экспортной деятельности, предусмотренные
положением о соответствующем исполнительном органе государственной власти Удмуртской
Республики;
2) представляют информацию по запросам Специализированной организации, связанную с
сопровождением инвестиционных проектов по принципу "одного окна", привлечением инвестиций
и работой с инвесторами и инициаторами инвестиционных проектов, в срок, не превышающий 5
рабочих дней со дня поступления соответствующих запросов, если иное не установлено
нормативными правовыми актами Удмуртской Республики;
3) информируют инвесторов и инициаторов инвестиционных проектов о возможности
получения содействия от Специализированной организации при решении вопросов, связанных с
сопровождением инвестиционных проектов по принципу "одного окна", привлечением инвестиций;
4) представляют Специализированной организации информацию об инвестиционных
проектах, инициируемых на территории Удмуртской Республики, обращениях инвесторов и
инициаторов инвестиционных проектов в исполнительные органы государственной власти по
вопросам реализации инвестиционных проектов (по мере появления информации или обращений), а
также о мероприятиях, направленных на привлечение инвестиций;
5) привлекают Специализированную организацию к участию в круглых столах, совещаниях,
рабочих группах, проектных командах, иных мероприятиях, связанных с рассмотрением и
реализацией
инвестиционных
проектов,
привлечением
инвестиций,
развитием
предпринимательской, в том числе, экспортной деятельности в Удмуртской Республике;
6) рассматривают возможность включения инвестиционных проектов, сопровождаемых
Специализированной организацией, в государственные программы Удмуртской Республики.

