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Приложение № 1
 к  административному  регламенту

«Рассмотрение материалов и  выдача
ходатайства организациям и индивидуальным

предпринимателям, претендующим на получение
 государственной поддержки при осуществлении

    инвестиционной деятельности»

Подача документов

через организацию
почтовой связи

непосредственно через специалиста Администрации райо-
на.  Срок совершения административной процедуры 3 ми-

нуты.

анализ документов в части правильности их оформления
по требованию заявителя - специалист отдела УЭРИО.

Срок совершения административной процедуры 30 минут.

Регистрация документов и назначение ответственного специалиста

передача документов с визой главы Администрации района инвестиционному
уполномоченному - специалист Администрации района  - 1 рабочий день с даты

получения документов.

Инвестиционный уполномоченный определяет специалиста, ответственного
за рассмотрение документов, и обеспечивает передачу копии заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги, представленных документов в соответствующий
отдел для регистрации – 1 рабочий день с даты получения документов.

специалист Администрации района (секретарь) в день получения документов обес-
печивает их регистрацию - 5 минут.

Проведение рассмотрения представленных документов

Специалист, ответственный за рассмотрение документов,  в течение 5 рабо-
чих дней со дня получения документов осуществляет анализ полноты представлен-
ных документов и их соответствие установленным формам, а также обеспечивает
проведение экспертизы бизнес-плана инвестиционного проекта и расчет показате-
лей эффективности инвестиционного проекта для определения целесообразности

оказания муниципальной услуги.

наличие замечаний по результатам рас-
смотрения пакета документов

отсутствие замечаний по результатам
рассмотрения пакета документов
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направление замечаний заявителю (на
бланке на бланке Администрации  рай-
она, подготавливаемом и подписывае-

мого начальником УЭРИО) для их
устранения - специалист отдела в тече-
ние 3 рабочих дней с даты проведения
рассмотрения бизнес-плана инвестици-

онного проекта

отрицательное решениеположительное решение

возврат заявителю предоставленного
им пакета документов с письменным
объяснением причин отказа - специа-
лист отдела в течение 3 рабочих дней

решение о целесообразности предоставления муниципальной услуги по
итогам  рассмотрения пакета документов

подготовка, согласование и подписа-
ние проекта ходатайства Администра-
ции района о предоставлении государ-
ственной поддержки заявителю - спе-
циалист отдела в течение 1 рабочего
дня

направление в адрес ГУЭИ Алтайского
края ходатайства и пакета документов,
предоставленного заявителем - ответ-
ственный специалист в течение 3 рабо-
чих дней

Представление инвестиционного проекта на рассмотрение Совета по улучшению ин-
вестиционного климата в Локтевском районе при главе Администрации Локтевского

района для принятия решения о выдаче ходатайства

информирование заявителя о
направлении материалов на рас-
смотрение Совета по улучшению

инвестиционного климата в Локтев-
ском районе - специалист отдела в
течение 1 рабочего дня с даты про-
ведения рассмотрения бизнес-плана

инвестиционного проекта


