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/ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

от ^ ^ M ? -/J 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Славяне к-иа-Ку бани 

Об орглмизацим сопровождения инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории муниципального образования 

Славянский район 

В целях реализации Закона Краснодарского края от 2 июля 2004. года 
№ 731 -iC3 « О государственном стимулировании инвестиционной деятельности 
в Краснодарском крае», повышения инвестиционной привлекательности и реа-
лизации сгратегическгос задач инвестиционного развития муниципального об -
разования Славянс1снй район, а также в целях исполнения постановления главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 марта 2010 года 
№ 205 «Об организации сопровождения инвестиционных проектов, реализуе-
мых на территории Краснодарского края» п о с т а н о в л я ю ; 

1. Утвердить Порядок оказания инвесторам муниципальной поддержки в 
форме сопровокдения инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
муниципального образош!кия Славянский район согласно приложению к насто-
ящему посч'аиоплению. 

2. Упра»ленк10 экономического развития (Афанасьева), управлению ар-
хитек17ры (Андрусенко), управлению по муниципальному имуществу и зе-
мельным отношениям (Берсенев): 

2.1 оказ1>;вать консультационную помощь и содействие инвесторам в реа-
лизации инвестиционных проектов, подлежащих сопровомсдению, на террито-
рии му;^1[ципйльного образования; 

2.2 в чечение 10 рабочих дней после получения материалов от инвестора 
осуществлять подготовку заключений по инвестиционным проектам, претен-
дующим на сопровождение на территории муниципального образования, на 
предмет соответствия стратегии инвестиционного развития и документам 
[•ерритсриалыюго муни['Лпа'(ьного образования; 

2.3 о51-спеч1-.'п, участие представителей муниципальных образований в 
составе специальных групп сопровождения инвестиционных проектов, реали-
зуемых на территории муниципального образования Славянский район; 

2.4 опсрогпвмо принимать меры по разрешению текущих проблем для 

£Р 
успешной изации инвестиционных проектов, подлежащих сопровождению. 

3. Постановление администрации муниципального образования Славян-
ский район от ]9 мая 2010 года № 865 « О б организации сопровождения инве-
стиционны.х проектов, реализуемых ^а территории муниципального образова-
ния Славянский район» считать утратавшим силу. 

4. Управлению по взаимодействию с общественностью и средствами мас-
совой икформации (Воробьева) опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы муниципального образования Славянский район (вопросы 
экономического развития) В.В.Огрошко 

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

Глава муниципа-и>ного образо' 
Сзавянскшрш^ 

/ 
Р. ЙСинягоаасии 



•ЛОЖЕН^Ш 
i JEPЖДEH 

постановлением адчтинисграцга 
муниципального образования 

Славянский район 
от 

ПОРЯДОК 
oiauuHi 1Я №весггорам муниципальной поддержки в ф о ^ е сопровсякдения 

инвестиционных 1чхщукгов, реализуемых та т ^ и п ^ и и 
муниципального офазования Славянский район 

]. Общие положения 

1.1. Настоящий ГТоридок определяет механизм сопровождения инвестици-
oiTRLix проектов, реализуемых-на территорий муяицштальи^го-образования 
Сливянс1сий район. 

Сопровождению подлежит инвестиционный проект, который реализуется 
на территории муниципального образования Славянский район и решение, о со-
провождении которого п] !Инято Советом инвестиционного развития и стратеги-
ческого планирования муниципального образования Славянский район (далее -
Соиет). 

1.2. Муиицимальная поддержка в форме сопровождения инвестиционного 
сгроеюа, реализуемого на те])ритории муниципального образования Славянский 
район, зак-иочаотсм в организации текущей работы специальной группы сопро-
вождения по содействию инвесторам в разработке и реализации инвестицион-
ных проектов, контролю за своевременным получением инвесторами необхо-
димых согласований и разрешений в государственных и муниципальных орга-
нах и оргаииз<1цш.к муниципального образования Славянский район. 

1.3. ]-}соС»ходи.мь[ми условиями для оказания'инвестиционному пррекчу 
Myi-mui'.iiajibf!()i! по.адержк1-, в ([!орме сопровождения являются: 

1.3.1. Соотиетствие инвестиционного проекта стратегии инвестиционного 
развития и .документам территориального планирования муниципального обра-
зования Сл;1вяиск;:1й район. 

1.3.2 } Га.мичие бизнес-плана инвестиционного проекта, подтверждающего 
)i<0H0Mii4JCi<yiC) зффе1сгнп;10с'л> и финансовую состоятельность проекта. 

1 ..'чЗ. Hiuin'iiie у ии!$-.'стора опыта работы в сфере реализуемого инвестици-
0И1ЮГ0 проекта. 

1.3.4, Отсутствие у инвестора просроченной задолженности по платежам 
во BccvjjoBiiM бюджета. 

1.4. ИриН'Ятие решений об оказании инвесторам муниципальной поддерж-
ки в форме сс'Провож;^С!^ия осуществлязтся Советом. Деятельность Совета 
ОС) MC-:T,jji;ie.I-c;! Е соотве: JV3HH с Положением о Совете. 

( 1|юцедура принятия решения о сопровождении 
инвестиционного проекта 

2.1. Хи!я пре/юставления муниципальной поддержки в форме сопровожде-
ния инзестиционного проекта, реализуемого на территории муниципального 
о6разо:и11111я С'ланлнский район, инвестор (далее - претендент) представляет в 
о-1'дел инвессицук и взаимодействия с малым бизнесом управления экономиче-
ского развития администрации муниципального образования Славянский рай-
он официальное заявление (в произвольной форме) с приложевгаем копий сле-
дую1цих докуме}пов (в двух экземплярах), заверенных претендентом: 

2.1. i. ьизиес-гслап илвестиционного проекта с расчетом срока окупаемости 
(в бумажном и электронном виде) а соответствии с постановлением Законода-
тсльно!-о Собрания Крас.чодарского края от 20 марта 2007 года № 2993-П « О б 
утверждений Порядка предоставления отдельных видов государственной под-
держки при реализации инвестиционных проектов на территории Краснодар-
ского края». f 

2.J.2. Копии учредительных документов и свидетельства э государетвен-
р"егис грй!.н!Н"о}1Г"ани-й;!.п1! " • 
2.1.3. До1:ументы, подтверждающие источники финансирования проекта. 
2.1.4. Х[окументы, подтверждающие наличие опыта работы претендента в 

сфере реал изации рассматриваемого инвестиционного проекта не менее 1 года. 
2.1.5. Подтверждение налогового органа о б отсутствии просроченной за-

.чолжениости по платежам so все уровни бюджета. 
2.1.6. Подтвержден] 13 уполномоченного органа, осуществляющего админи-

стрирование посчуплений в бюджет арендной платы за земли,"находящиеся в 
государственной собственности Краснодарского края или собственности муни-
ципального образования, об отсутствии просроченной задолженности по пла-
тежам в бюджеты (в случае аренды претендентом земельного участка, нахо-
.г^ящегося п государстоенной или муниципальной собственности). 

2.2, Рассмоч рение зоггроса об оказании муниципальной поддержки в форме 
сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых на Территории муни-
ципа;п.пого образования Славянский район, осуществляется в течение месяца 
со дня подачи иретендентом документов, предусмотренных пунктом 2.1 
p-iacrofliusfc Порядка. 

23. Не прниимаю'сс;. i; рассмотрспию инвестиционные проекты претенден-
тов: 

не прелс1аиивших необходимые документы, предусмотренные пунктом 2.1 
настоящего Порядка; 

елиис(1Ю!нным источником финансирования которых являются средства 
фслера;:1лю"0, краевого лпп местных бюджетов, получаемые юридическими 
.iHMiiMP. на беи1озг:ра'1'иои о:ноье; 

i[;u'ipaB:ie.4!ibje исклк^чисельпо на осуществление финансовых вложений в 
государственные ценные бумаги, ценные бумаги и уставные капиталы юриди-
4CCKI-IX J!HU.. 

2.-;. Г!!;;! I к^а!-!'[ИИ нсоб:<о,'Н1мь!х документов по проешу, предусмотрен мы X 



с 
iiyiiKTOM 2.1 нас'юящш'о Порядка, осуществляется иодго^ ка заключения на 
иы кести г 1М0ИИЫ й проект. 

f 1ид10Т0ак-а заключения на инвестиционный проект на предмет предостав-
ления муккципалы^огт поадержки осуществляется отделом инвестиций и взаи-
модейсчвия с мал1;1м 6ii3:iecoM управления экономического развития админн-
сграции муиицкпального образования Славянский район при участии органов 
администрации муниципального образования Славянский район, на которые 
возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей от-
расли (сфе]>е управления). 

Данное заи'лючеиие подготавливается в целях оценки достоверности расче-
тов соииальпо-г^коиомичео.чого эффекта и совокупного бюджетного эффекта от 
рсализмАии инвеспициоииого проекта для последующего принятия решения о 
муниципальной поддержке инвестиционного проекта. 

2.5. Совет рассматривает заключение отдела инвестиций и взаимодействия 
с мальг-м бизнесом управления экономического развитая администрации муни-
ципального образований! Славянский район и принимает решение о предостав-
ление.NiyiiTUii ШаЖ'НрВ по;шержки в.форме сопровождения инвестиционного 
проекте!, реализуемого на территории муниципального образования Славян-
ский район, либо об отказе в предоставлении данной формы муниципальной 
поддержки. 

2.6. Огказ в предост!Звлении муниципальной поддержки с обоснованием 
П]:1ичи1? прелстпвляется прстелденту в письменной форме, в течении трех рабо-
ч их дней со ЛИЯ угнерждемт протокола заседания. 

2.7. Претендент, заинтересованные лица извещаются о принятом решении 
путем иаправления выписки из протокола заседания Совета в течение трех ра-
бочих дней со дня его утверждения. 

2.В. Решеиия. принимаемые Советом, размещаются на официальном сайте 
адмиуп^отрацим муииципп.чьного образования Славянский район и инвестици-
оиком портале. 

2.9. Контроль реализации инвестиционных проектов, подлежащих сопро-
вождению, осуществляется отделом "инвестиций и взаимодействия с малым 
бизнесом упрпилеиия экономического развития администрации муниципаль-
ного об'рачозапия Славанскизграйон на основании емсеквартальной отчётности, 
предстги^ляемои инвесторам по форме, приведенной втаблице I. 

Таблица 1 

N 
ii/ti 

Наименование Еш1ница 
измерения 

Всего с наехала дея-
тельности по про-

екту по Г0Д<!М и 
кварталам* 

N 
ii/ti 

2 3 4 
1 Сумма фйстичсски произоедснных капитальных 

11.10жсг!ий по npocicrv (бсз учёта НДС) 
2 Чкслспность работ»nKOii по созданным рабочим 

MCCJ';!;.! b РГТИСКЧ NPÔ JKI?, 

Hial^ -с'затели, выполнение Koiopbtx является 
>4JioLUid:M iipt:.uociBiiJieiiii« государст^еиной под-
;iC|5.U iCH 
i) 

4 Сумма на.погооых посчуплений и иных обязатель-
ных пл:11ежсй. всего R том числе: 
(|:!еде|1ал1.11ый бюджет (расигифровать по видам 
нялогии) 
K:4ico.Jit.iiipoiJUHHUjl бюджет Краснодарского края 

LUI BHJUUM Ш̂ ЛОГОВ) 
> Объем ирсизвеяенно?! продукции (работ, услуг) в 

натуральном и стоимосчиом выражении (по номен-
icjiarype осноапьпс видов продукций, работ, услуг) 

6 Сумма алюрт изационмых отчислений по проекту 
7 Сумма чистой прибьщи от реализации проекта 

2.11. Рс111з:-111Я и действия (бездействие) сотрудников администрации му-
ниципального образования Славянский р ^ о н тяогут быгь" обжалованы ж уста-
нопленном законодательством порядке, если такие решения и (или) действия 
(бездекствие) нарушают права и законные интересы инвесторов. 

Зал{ес'|]1'1'ель г.';£;вы муниципального 
образования Славянс1сий район 
(вопрос!^! экономического развитая) В.В.Отрошко 


