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МО «ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АДМИНИСТРАЦИЙЫН


 АДМИНИСТРАЦИЯ МО
«ЗВЕНИГОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПУНЧАЛЖЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ
«_____» ______________  2017  года  № ______

Об утверждении  единого регламента 
сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования  «Звениговский муниципальный район» по принципу «одного окна»

В соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 13.11.2013 года № 344 «О едином регламенте сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Республики Марий Эл по принципу «одного окна»», в целях создания благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Звениговский  муниципальный район», руководствуясь п. 6.1, 6.3 Положения об Администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район»,  Администрация МО «Звениговский муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить единый регламент  сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования  «Звениговский муниципальный район» по принципу «одного окна», согласно приложению.
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» Давыдову И.К.				
    3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете муниципального автономного учреждения  «Редакция Звениговской  районной газеты «Звениговская неделя».


Глава Администрации                                		                        В.Е. Геронтьев

Илларионова М.А.  7-21-58

Приложение
к   постановлению Администрации МО «Звениговский муниципальный район»                                                                        от «___»_______ 2017 г. № ____

Единый регламент 
сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования  «Звениговский муниципальный район» по принципу «одного окна»

1. Общие положения

1.1. Единый  регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования  «Звениговский муниципальный район» по принципу «одного окна» (далее – Регламент) разработан в целях регулирования отношений, возникающих в ходе реализации и (или) планируемых к реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» (далее – Звениговский муниципальный район), снижения административных барьеров при реализации инвестиционных проектов на территории Звениговского муниципального района по принципу «одного окна».
1.2. Настоящий Регламент подготовлен в целях создания благоприятного инвестиционного климата на территории Звениговского муниципального района, повышения эффективности взаимодействия Администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район»  (далее – Администрация)  с инвесторами. 
1.3. В настоящем Регламенте применяются следующие основные  понятия:
инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая  проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению  инвестиций (бизнес-план);
инициатор инвестиционного проекта – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заинтересованный в реализации инвестиционного проекта на территории Звениговского муниципального района;
куратор инвестиционного проекта (далее – куратор) - должностное лицо, назначенное распоряжением Администрации на осуществление в  пределах своих полномочий сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна";
сопровождение инвестиционного проекта - комплекс последовательных действий по оказанию информационно - консультационного и организационного содействия инвесторам и (или) инициаторам инвестиционных проектов в реализации инвестиционных проектов;
инвестиционная площадка – земельный участок, производственное помещение, потенциально являющийся местом реализации инвестиционного проекта.
1.2. Отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации является уполномоченным органом, осуществляющим реализацию единого механизма работы с инвесторами (далее – Уполномоченный орган).
2. Порядок сопровождения инвестиционных проектов

2.1. Инициатор инвестиционного проекта направляет на имя главы Администрации:
-заявку на сопровождение инвестиционного проекта по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту;
-паспорт инвестиционного проекта, согласно приложению 2 к настоящему Регламенту;
-презентацию инвестиционного проекта в произвольной форме.
Инициатор инвестиционного проекта вправе представить дополнительную информацию по инвестиционному проекту. 
2.2. Документы субъект инвестиционной и предпринимательской деятельности может подать:
в электронном виде путем направления по электронной почте: adzven@rambler.ru.
	на бумажном носителе лично либо посредством почтового отправления, направленного в адрес Администрации.
2.3. Глава Администрации в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявки от инвестора  определяет куратора инвестиционного проекта,   направляет представленные документы уполномоченный орган и копии документов куратору  инвестиционного проекта.
	2.5.При поступлении  документов в Уполномоченный орган:
	- в течение 5 рабочих дней согласовывает предложения о дате, времени и месте проведения презентации инвестиционного проекта с куратором;
	-в течение 3 рабочих дней после согласования информирует инициатора проекта о дате, времени и месте проведения заседания Совета.
	- в течение 3 рабочих дней после согласования информирует членов Инвестиционного совета, утвержденного постановлением Администрации от 20 мая 2016 г. № 187 (далее – Совет)  о дате, времени и месте проведения презентации инвестиционного проекта;
	2.6. В целях получения сопровождения инвестиционного проекта инициатор инвестиционного проекта представляет информацию об инвестиционном проекте на заседании Совета.
2.7. Информация об инвестиционном проекте, представляемая инициатором инвестиционного проекта на заседании Совета, включает: 
общую информацию об инвесторе, в том числе о предыдущей инвестиционной деятельности; 
резюме инвестиционного проекта; 
презентацию инвестиционного проекта (указывается общая информация об инвестиционном проекте, планируемый общий объем инвестиций, включая капитальные вложения, источники финансирования проекта, срок и стадии реализации, планируемый объем производства продукции (оказания услуг, выполнения работ) в стоимостном и натуральном выражении, количество создаваемых рабочих мест и другие параметры проекта); 
условия и необходимые требования для реализации инвестиционного проекта; 
показатели, характеризующие достижение положительного экономического и (или) социального эффекта от реализации инвестиционного проекта (создание новых рабочих мест, рост поступления налогов в бюджеты); 
информацию о требуемом содействии по сопровождению инвестиционного проекта с указанием конкретных действий и обоснованием. 
2.8. Ответственность за достоверность и полноту информации, предусмотренной пунктом 3.4 настоящего Регламента, несет инициатор инвестиционного проекта.	
2.9.Срок рассмотрения Советом возможности сопровождения инвестиционного проекта не более 10 рабочих дней, со дня предоставления информация об инвестиционном проекте, предусмотренная пунктом 2.7 настоящего Регламента. 
2.10. В случае предоставления неполной информации, предусмотренной пунктом 2.7 настоящего Регламента, Совет извещает инициатора о необходимости доработки информации с указанием выявленных недостатков. 
Инициатор вправе повторно представить информацию об инвестиционном проекте на заседании Совета после устранения выявленных недостатков.	
2.11. Одобренные на Совете инвестиционные проекты, имеющие положительное влияние социально-экономическое развитие Звениговского муниципального района, подлежат сопровождению в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента.
2.12. Инвестиционные проекты, не получившие одобрение на Совете, не соответствующие требованиям законодательства РФ, к сопровождению не допускаются. 
2.13. Информация о принятии решения о сопровождении или отказе в сопровождении инвестиционного проекта в течение 3 рабочих дней направляется Советом в письменном виде куратору и инициатору инвестиционного проекта посредством почтовой связи или электронной почты.

3.Основные мероприятия по сопровождению инвестиционных проектов

3.1. Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Звениговского муниципального района, осуществляется в форме оказания консультационной, информационной и организационной  помощи субъекту инвестиционной и предпринимательской деятельности.
3.2.Уполномоченный орган:
3.2.1. организует проведение совещаний с участием органов местного самоуправления, расположенных на территории  Звениговского муниципального района, территориальных подразделений федеральных органов государственной власти и органов исполнительной власти Республики Марий Эл. 
3.2.2.оказывает информационно-консультационное сопровождение инвестиционного проекта путем: 
обеспечения инвестора информацией о возможностях размещения инвестиционного проекта (инвестиционных площадках, существующих предприятиях, готовых рассматривать предложения о сотрудничестве и т.д.), информацией о социально-экономическом положении, кадровом потенциале Звениговского муниципального района, транспортных схемах, природных ресурсах и т.д.; 
размещения презентации инвестиционного проекта на официальном сайте муниципального образования «Звениговский муниципальный район» с целью информирования заинтересованных лиц. 
3.3. Куратор инвестиционного проекта обеспечивает организационное сопровождение инвестиционного проекта: 
предоставление земельных участков для производственной деятельности, под строительство в соответствии с утвержденными регламентами предоставления муниципальных услуг; 
согласование проектной документации на строительство, получение разрешения на строительство объекта и сдачи его в эксплуатацию в соответствии с утвержденными регламентами предоставления муниципальных услуг; 
оформление прочей разрешительной документации, необходимой для реализации инвестиционного проекта; 
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал запрашивает у инициатора инвестиционного проекта информацию о текущих этапах реализации инвестиционного проекта; 
планирует и осуществляет мероприятия по административному сопровождению инвестиционного проекта в течение срока реализации инвестиционного проекта. 
3.4. Сопровождение инвестиционного проекта осуществляется до завершения реализации инвестиционного проекта. 
3.5. Основаниями для прекращения сопровождения инвестиционного проекта являются: 
отсутствие деятельности, связанной с реализацией инвестиционного проекта, в течение календарного года, выявленной в ходе мониторинга; 
заявление инициатора инвестиционного проекта об отказе в реализации инвестиционного проекта.
3.6. Взаимодействие с органами местного самоуправления, территориальными подразделениями федеральных органов государственной власти и органов исполнительной власти Республики Марий Эл по вопросам проведения подготовительных, согласительных и разрешительных процедур осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
3.14. Контроль за сопровождением Инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Звениговского муниципального района, осуществляет заместитель главы Администрации, курирующий вопросы экономического развития района.


_______________________________________________________

























Приложение №1 
к   единому регламенту  сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых  на территории муниципального образования  «Звениговский муниципальный район» по принципу «одного окна»

 Главе  Администрации муниципального образования 
«Звениговский муниципальный район»_________________________
			(ф.и.о.)
                                                                                           

Заявка
на сопровождение инвестиционного проекта по принципу «одного окна» на территории  Звениговского  муниципального района

 от___________________________________________________________________________ 
(наименование, ИНН и ОГРН претендента)
Зарегистрированного по адресу:___________________________________

Прошу рассмотреть возможность сопровождения инвестиционного проекта______________________________________________________________________
(название инвестиционного проекта)
по принципу «одного окна» на территории  Звениговского муниципального района.
Проекту необходимо содействие в ____________________________________
(оформлении разрешительной документации на строительство, предоставлении информации о социально-экономическом и ином положении района)

Настоящим Заявитель дает свое согласие на обработку данных и предоставление всей необходимой информации и документов об инвестиционном проекте, инициаторе проекта, персональных данных.

    	Приложение:   паспорт   инвестиционного проекта на ___________ листах.

    Руководитель __________________________________ (_______________)









Приложение №2
к   единому регламенту  сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых  на территории муниципального образования  «Звениговский муниципальный район» по принципу «одного окна»



ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
____________________________________________________________________________
(полное наименование проекта)

1. Инициатор

Полное наименование организации

Статус: прямой инвестор, заказчик, посредник, иное

Почтовый и юридический адреса

Контактные реквизиты (телефон, факс, E-mail)

Полные Ф.И.О. контактного лица или ответственного исполнителя

Полные Ф.И.О., должность руководителя


2. Общая информация об инициаторе

Основная деятельность и производимая продукция

Имеющиеся производственные мощности


3. Краткое содержание проекта

Место расположения (населенный пункт, месторождение, прочее)

Цель проекта:

- создание нового предприятия, техническое перевооружение, расширение действующего производства, пополнение оборотных средств, продажа бизнеса;

- вид деятельности

Показатели выпуска продукции:

- в натуральном выражении (в единицах измерения);

- в денежном выражении (в рублях)

Технология

Ориентировочный объем инвестиций
Всего __________ тыс. рублей,
из них:
собственные средства организаций 
___________ тыс. руб.;
средства республиканского  бюджета 
____________тыс. руб.;
заемные средства 
___________ тыс. руб.; 
другое (указать) 
___________ тыс. руб.
Срок окупаемости
_________ лет
Рынок сбыта

Сроки реализации проекта:

Наличие проектно-сметной документации

Наличие бизнес-плана

Экологичность производства (класс опасности основных отходов производства)

Объем государственной поддержки из федерального и республиканского бюджетов, другая государственная/ муниципальная поддержка (при наличии)


4. Технические требования: ресурсы и инфраструктура
для реализации инвестиционного проекта

Площадь земельного участка (м2)

Трудовые ресурсы
Всего ________человек
Водоснабжение (м3/ч)

Электричество (кВт/ч)

Теплоснабжение (Гкал)

Газ (м3/ч)

Сырьевые ресурсы

Подъездные пути

Наличие зданий и сооружений

Дополнительная информация (фото, схемы, графические материалы и т.д. в формате .jpeg; .jpg; .dif; .png)


5. Основные показатели проекта
(в тыс. рублей)
Наименование показателя
___ год
___ год
___ год
Последую-
щие 5 лет 
(в среднем по году)
Выручка от реализации инвестиционного проекта




Чистая прибыль от реализации инвестиционного проекта




Социальная эффективность инвестиционного проекта:




- число создаваемых рабочих мест;




- средний уровень заработной платы;




- повышение уровня и качества жизни населения




Платежи в бюджет:




- всего;




- федеральный бюджет;




- республиканский  бюджет;




- муниципальный бюджет





Паспорт заполнил: ___________________________________________
                           (Ф.И.О., должность, дата)
Контактные реквизиты:
телефон /_____/___________________,
факс /____/_______________________,
адрес: ___________________________,
E-mail ____________________________





