ВСЕРОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

от 19.05.2021г.

№ 136с-исх.

на №

От

Руководителям, исполнительным директорам
Советов муниципальных образований
субъектов Российской Федерации
Уважаемые коллеги!
Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (далее –
ВАРМСУ) совместно с Оргкомитетом Конкурса «Регионы – устойчивое развитие»
(Оргкомитет), в рамках совместного взаимодействия проводит работу по отбору,
рассмотрению, подготовке к реализации и реализации инвестиционных проектов с
господдержкой / госучастием, на территории муниципальных образований
субъектов РФ с целью увеличения количества создания новых рабочих мест и
росту экономического потенциала муниципалитетов.
В рамках данной работы ВАРМСУ используются следующие документы:
 Методические рекомендации по отбору, рассмотрению, подготовке к
реализации и реализации инвестиционных проектов с господдержкой /
госучастием, включающие заявку на участие в инвестиционном проекте
(Приложение №1);
 Реестр «типовых» проектов, а также презентационные материалы по
каждому «типовому» проекту (Приложение №2);
 Блок-схему рассмотрения заявки (Приложение 3).
С целью снижения рисков реализации проектов, сокращения времени
рассмотрения заявок и выбора наиболее подходящего формата возможного
проекта – Ассоциацией прорабатываются 38 «типовых инвестиционных проекта»
для представителей муниципалитетов и местного бизнес-сообщества, а также
проводятся на регулярной основе практические семинары с представителями
ВАРМСУ и Региональными Советами муниципальных образований. По
следующим направлениям ряд семинаров уже был проведен:
- строительство мусороперерабатывающих комплексов;
- строительство тепличных комплексов;
- строительство муниципальных рынков;
- строительство овоще-фруктохранилищ;
- строительство глемпинг-отелей;
- строительство каркасных домов.

Прошедшие семинары показали необходимость их проведения с участием
представителей местных бизнес-сообществ. Это позволит ВАРМСУ доводить
информацию об инвестиционных проектах более адресно, активно начинать работу
с заявками, а также проводить более согласованную работу по реализации
инвестиционных проектов.
Считаем целесообразным, исполнительным директорам региональных
Советов субъектов РФ начать организацию работы с ВАРМСУ и Оргкомитетом по
проведению практических семинаров с участием бизнес – сообществ для
активизации
работы
по
реализации
инвестиционных
проектов
с
господдержкой / госучастием в муниципальных образованиях.
ВАРМСУ
планирует проводить семинары по реализации «типовых проектов» на регулярной
основе с участием всех субъектов РФ согласно Методическим рекомендациям.
ВАРМСУ видит возможность повышения роли муниципальных образований
при работе с органами исполнительной власти субъектов РФ и федеральными
органами исполнительной власти через практическую работу с инвестиционными
проектами и их дальнейшей реализацией на территориях муниципалитетов.
ВАРМСУ и Оргкомитетом представляется возможным реализация не менее
4 инвестиционных проектов в год от каждого субъекта РФ.
Уважаемые Председатели и исполнительные директора региональных
Советов субъектов РФ, просим Вас организовать размещение информации
(указанной в Приложениях 1,2) на интернет ресурсах: на сайтах региональных
Советов и рекомендовать муниципальным образованиям разместить ссылки на
сайт ВАРМСУ и данную программу совместной работы ВАРМСУ и Оргкомитета и
направить указанные ссылки в Оргкомитет (info@infra-konkurs.ru) для
формирования общего реестра материалов в СМИ.
Ежемесячно, по результатам работы муниципальных образований,
ВАРМСУ и Оргкомитета будет подготавливаться отчет по эффективности работы
программы в 2021году, которая будет оцениваться по количеству поданных заявок
от бизнес-сообществ по реализации проектов на территории муниципальных
образований и по количеству реализованных проектов за отчетный период.
Система отчета будет вестись на постоянной основе.
По всем организационным вопросам организации и проведения
семинаров / вебинаров и дальнейшей работы с потенциальными инвесторами
определены следующие контактные лица:
ВАРМСУ – первый заместитель Председателя Правления: Дручек Сергей
Васильевич, +7 (495) 788 60 71, доб. (1206), s.druchek@edinros.ru;
Оргкомитет конкурса «Регионы устойчивое развитие»: Осинягов Павел
Сергеевич, 8 (800) 775-10-73, info@infra-konkurs.ru.
Приложения: Методические рекомендации с заявкой на участие в инвестиционном
проекте, Реестр «типовых» проектов, Блок-схема рассмотрения заявки
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