
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

от •/Ч'- ^^У 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Славя нск-на-Кубани 

№ 

Об opnii injai( , i i i сопровождения инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории муниципального образования 

Славянский район 

П целях роализацис Закона Краснодарского края от 2 июля 2004 года 

JVl 731-КЗ « О государственном стимулировании инвестиционной деятельности 

в Краснодарском крае», повышения инвестиционной привлекательности и ре?-

ли:и1ции стратегически?^ задач инвестиционного развития муниципального об-

ра:к)зан11Я Слг!вянский район, а также в целях исполнения постановления главы 

адмпмнстрации Губернатора) Краснодарского края от 29 марта 2010 года 

Л1> 205 «Об органи:заии]1 сопровождения инвестиционных проектов, реализуе-

М1,1х на герри-|ории Краснодарского края» п о с т а н о в л я ю ; 

]. Утвердить Порядок оказания инвесторам муниципальной поддержки в 

форме сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

MyHHunna.-ibjjofo образоиг.ния Славянский район согласно приложению к насто-

ящему гам оголению. 

2, У11р:11ыени;о зксч:омического развития (Афанасьева), управлению ар-

хитектуры (Андрусенко), управлению по муниципальному имуществу и зе-

мельным отношениям (Берсенев); 

2.] OKHiixsriT;, консультационную помощь и содействие инвесторам в реа-

лизацмк! iiii'iecTHUJioHKbiX просктЬв, подлежащих сопровождению, на территс-

рли , обр;гзо»ания; 

2.2 в тсчз1,ие 10 рабочих дней после получения материалов от инвестора 

осуществлять подготовку заключений по инвестиционным проектам, претен-

д^'ющн^; на сопровождение на территории муниципального образования, на 

предмет соотзегствия стратегии инвестиционного развития и документам 

Герритсрмалы10[-0 му11Ы1!1па.'!ьно1-о образования; 

2.? об:'снегчкть участие представителей муниципальных образований в 

coc-iUBc cneuiia.ibHbix гр>пп сопровождения инвестиционных проектов, реали-

зуемых на территории муниципального образования Славянский район; 

o;icjX'.T;iBHO принимать меры по разрешению текущих проблем для 

f 

успсо,НОИ реализации инвестиционных проектов, подлежащих сопровождению 

3. Иосгановление администрации муниципального образования Сяав^] 

скии раисп от 1 9 мая 2010 года № 865 «Об организации с о п ^ в о в д н и я иив ' 

Р-лизуемых на территории муницип^ьного о б р а з ' а -
ння Славянский район» с-штать утратившим силу 

4. Управлению по взаимодействию с общественностью и средствами мас-

со ои ии^юрмации (Воробьева) опубликовать настоящее п о с т а н о в ^ и Г в сред-
С1вах массовой информации. '̂̂ ^^ис а иред 

мссти-г'^/Т-п"!" ' ' выпол.сппем настоящего постановления возложить на за-
мссгикл. му,:ии.пального образования Славянский район (вопросы 
JKOHOMiiML-CKcro развити;.) В.В.Отрошко ^вопросы 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
НМЛ 

Глава MyiiHunniu-jsHOio o6|xi:<:). 

Слав}ШС1:ий район 
/ 

Р.ЛСиняговский 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Славянский район 

от № J 

riOi-'ЯДОК 

окайшия HiicjecTopeĵ i м>'ниципш1Ьной поддержки в с|юрме сопровождения 

иниестицно) гных продуктов, реализуемых на территории 

муниципал ьпого образоваы1я Славянский район 

] - Общие положения 

1.1. Насто5:и1ий Порядок определяет механизм сопровождения инвестици-

01И1ЫХ мроекгов. реали зуемых на территории муниципального образования 
(̂ '1;1ВЯ!1С1СИЙ рчион. 

C('npo.K):':j^ei;ino пс глежит инвестиционный проект, который реализуется 

на leppiiTjpnh мунищти -.iioi о образования Славянский район и решение, о со-

арово^кдетш 1:ото;зо]-о 1:] .к.11ято Советом инвестиционного развития и стратеги-

ческого планирования муниципального образования Славянский район (далее -

Co!je-|). 

1.?- Му1:м1:и11альнал поддержка в форме сопровождения инвестиционного 

..poc,'K';:i. на территории муниципального образования Славянский 

рг.йон. в орг,;1[^^з:1ции текущей работы специальной группы сопро-

всокдс. .ix п.) содействию инвесторам в разработке и реализации инвестицион-

нмх проектов, контролю за своевременным получением инвесторами необхо-

ди.ммх согласонаиий и разрешений в государственных и муниципальных орга-

нах II o-i-iiiiii3Ji.4[5.x мукпципального образования Славянский рарюн. 

I ..>. i Icof.xo/jLvibiM 1 условиями для оказания инвестиционному проекту 

viyim;ii::ia/:.:ijr,:i rs <^орме сопровождения являются: 

l..-i.l. Соотистствие инвестиционного проекта стратегии инвестиционного 

развития 1! документам территориального планирования муниципального обра-

зования Славянский paiioH. 

1- .2 ] бизнес-плана инвестиционного проекта, подтверждающего 

jic0H0Mi:4 .'v:;;,'!:) эффектымость и финансовую состоятельность проекта. 

I .-••.1 ! у Hirj c-i-opa опыта работы в сфере реализуемого инвестици-

онного проскта. 

Отсутствие у инвестора просроченной задолженности по платежам 

во зос уровни бюджета, 

1.4, Поимтги-; рещев.н"! об оказании инвесторам муниципальной поддерж-

ки в форме сопр )вож/;с Н1Л осуществляется Советом. Деятельность Совета 

oc\ii{e:i-,i.i,!cr;;i в coojuei --i-aHw с Положением о Совете. 

( 

- ^ ipone;:y;u принятия решения о сопровождении 

инвестиционного проекта 

2.1, Для г.рслостапленю! муниципальной поддержки в форме сопровожде-

ни. .neccTu.jnuHHoro пр ,екта. реализуемого на территории м у н и ц и ^ ь н о г о 

оОразс,.ш.,пк (.;:a,..NiCKu,-i раи-и,. инвестор (далее - претендент) представляет в 

о,г.ол .. нг.е.:,,чд.-п, м взап,.:оаойсгвия с малым бизнесом управления экономиче-

ского развития администрации муниципального образования Славянский рай-

он официальное заявление (в произвольной форме) с приложением копий сле-

Д.ЛЭ1ЦИХ до::> ,мантов (в дву.ч жземплярах), заверенных претендентом-

^ 2.1,1. ьиз11сс-1:лап щ.зсстннионного проекта с расчетом срока окупаемости 

.в r))'M<::..ci;o.w электролизом виде) в соответствии с постановлением Законода-

U ои;.; H!i:f Крао .одарского края от 20 марта 2007 года № 2993-П «Об 

утверждении Порядка предоставления отдельных видов государственной под-

держку.; при реализации инвестиционных проектов на территории Краснодар-
СКС1 о к .'ЭЯ». 

2 . .2 K0ijj-,M учрсд ! L'11,!H.IX документов и свидетельства о государствен-
е н per:;cpia!ii!:i гjiraat;- е un . ^ ^ 

2,1,3, До1:ум.-нты, по.дверждающие источники финансирования проекта 

^ 2.) .4, Документы, тгодтверждающие наличие опыта работы претендента в 

с(;)сре ро_ал11зацни рассматриваемого инвестиционного проекта не менее 1 года 

2.]..^. ..одчвсржленио налогового органа об отсутствии просроченной за-
цолжечносги 'о ьо уровни бюджета. 

2.1,6. [ллг.перад-ц]!, уполномоченного органа, осуществляющего админи-

c-ipHposaiinc исступлен,1.1 в бюджет арендной платы за земли, находящиеся в 

государственной собство1гности Краснодарского края или собственности муни-

U)iHajfi.i:orr. о -,.>а-зованп.'1, об отсутствии просроченной задолженности по пла-

|е),сам в бюджеты (в случае аренды претендентом земельного участка, нахо-

дящегося г. -():)'да|ч:т!зе[,1!.-П hjhi муниципальной собственности). 

2.2, Ри;.с,-.1ст]чиис золрс.са об оказании муниципальной поддержки в форме 

сопровожден.»! инвестиционных проектов, реализуемых на территории муни-

ци)!ал1.!ю.-а образования Славянский район, осуществляется в течение месяца 

со нолпчн претеи,аситом документов, предусмотренных пунктом 2 1 

г |кюсмотрснпю инвестиционные проешъ] претенден-

нс представивших необходимые документы, предусмотренные пунктом 1 
нлстояи'его! {орядка; 

^ ед,.нст]!ениым исгочником финансирования которых являются средства 

рслер,1-:,'.ь-о:-() лра^вого ,(1и местных бюджетов, получаемые юридическими 

пицам'-̂  Н!1 о.чг;:13г.[:ап[оГ! олюье; 

н;1Г:рав.1еч!(ые исклк.чигельно на осуществление финансовых вложений в 

государственные ценные бумаги, ценные бумаги и уставные капиталы юриди-

чссчсих лиц. ^ 

!|Л1 I 

С 

!;:л11чии необходимых документов по проекту, предусмо1ренных 



iiyiiK-ToM 2. J настоящего Порядка, осуществляется подготовка заключения на 
инпсстпциоимьгй проект. 

ri'viroTOBKa заключения на инвестиционный проект на предмет предостав-

ления riYi;i-UHn ijii,Hoff по ддержки осугдествляется отделом инвестиций и взаи-

людейс1!и1;[ с f,..aj;i.iM 6ii:.,ieccM управления экономического ра;^вития адмипи-

orpaiimi M:'iMi:imia.]bHorc оЗразования Славянский район при участии органов 

администрации муниципального образования Славянский район, на которые 

возложеги,! координация и регулирование деятельности в соответствующей от-

рс'.сл -i правления). 

jUibrnoc зак-лючо.-ие иодгогавливастся а целях оценки достоверности расче-

тов coMiajii.-k -•.к(.моми-е-ошго эффекп-а и совокупного бюджетного эффекта от 

n.H.eciHUiioii его проекта для последующего принятия решения о 

муниципальной поадержке инвестиционного проекта. 

2.5. Совет 11ассматривает заключение отдела инвестиций и взаимодействия 

с ма.1ь:\! упра.зления экономического развития администрации муни-

ципал!.-.о -о оГ>разс(!аии}. Глаимнский район и принимает решение о предостав-

лении %!у):иц!1г.а.г1.ноГ1 ло.шержки в форме сопровождения инвестиционного 

проек-.а, pea-nisyoMoro на территории муниципального образования Славян-

ский район, либо об отказе в предоставлении данной формы муниципальной 

по;и1ер/1чК11, 

2.{). Отказ о предсставлепии муниципальной поддержки с обоснованием 

•!ричи" .11«'^;с;а1злястся :!: сте;щенту » письменной форме, в течении трех рабо-

т а Д!-:(.! v; ;л!я учмгрж1:е:и:Л протокола заседания. 

2.7. 11роте1|Деит, заинтересованные лица извещаются о принятом решении 

п}тем направлсчтя выписки из протокола заседания Совета в течение трех ра-

бочих .!;,1еГ| со дня его утве])>кдения. 

2.1. пргппЕмаемые Советом, размещаются на официальном сайте 

:Ш.М1'|П.--т,:ч;ц1 и .мунр;ипп\;1ьного образования Славянский район и инвестици-
)) ИОМ II. '1'.. ..fit . 

2.9. Кон троль реализации инвестиционных проектов, подлежащих сопро-

всхсденпю, осуществляется отделом инвестиций и взаимодействия с малым 

би2нео)м :.-|равлс11ия экономического развития администрации муниципаль-

:ого 0^ра:!03:;п:1я Славян -чиП район на основании ежеквартальной отчетности, 

л|и'дста и нЕ:естор.чл по форме, приведенной в таблице 1. 

Таблица 1 

N 

П/|[ 
На11.\(е|[ование Единица 

измерения 
Всего с начала дея-

тельности по про-

екту по годам и 

кварталам* 

N 

П/|[ 

1 
J 4 

! Cy.MMii фактически ироизиедеиных капитальных 
ii.iOMccii:-tii по проект.' (бе:5 учёта НДС) 

! 

Численность р.аботнакои но созданным рабочим 
моспьм ь p;-mix 1\ иро.дкла 

( 

!'||ыс исчссг-гатс.чи. выполнение которых является 
уакппгем iipi'.iiocf ai4;iciiii5i государстиенной иод-

С\мми налоговых поспиленин и иных обязатель-
jif.iN n.i:i ! L':iccH. всего г том числе: 

|̂ .о.псппл..пык бюджет (расшифровать по видам 

мал )Г1 В; 

i:-4i':-uiuii|)(>o iHHi.nj CTn̂ st.-; Красиодарско1о края 

i|/K-.. i;!';-̂  н;!1 . п; M.J 1.1 а;'логон) 

i.ouw. 11,4 11рк>лу1<ции (работ, услуг) в 

на пралыюм и стоилюс гиом выражении (по иомен-

J : » п ы х видоц 1[родукции, работ, услуг) 

отчислений по проекту 

JlEli^bi^-' чгреализаци!} проекта 

i. . 'iiie.ijj. и дейлЕк;; (бездействие) сотрудников администрации му-

нл!|ипалы1ого образования Славянский район могут быть обжалованы в уста-

но]1леннол: кl!<oнoлaтeJn,cтвoм порядке, если такие решения и (или) действия 

(безде.-1'Tiuie) нарушаю! iijiaBa и законные интересы инвесторов. 

За.мес'.птс.и , муниципального 

образопшпя Славянский район 

(богпэос .1 Э[со1:омического развития) 
В.В.Отрошко 

( 


