









13.08.2015 г.                                         № 1291                                     с. Чалтырь

Об утверждении порядка формирования и ведения перечня инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации Мясниковского района, и перечня инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства района 


В соответствии с федеральными законами от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 01.10.2004 № 151-ЗC «Об инвестициях в Ростовской области», в целях повышения инвестиционной привлекательности Мясниковского района и создания благоприятного инвестиционного климата, Администрация Мясниковского района

постановляет:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения перечня инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации Мясниковского района, и перечня инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства района, согласно приложения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Мясниковкого района В.Х.Хаталамджиян.

 
 
Глава Администрации 
Мясниковского района                                                              В.С. Килафян



Приложение к постановлению Администрации Мясниковского района от  13.08.2015 г.  № 1291
 
Порядок формирования и ведения перечня инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации Мясниковского района, и перечня инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в целях подготовки и утверждения перечня инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации Мясниковского района, и перечня инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства района, а также устанавливает механизм его формирования и ведения.
1.2. Порядок ориентирован на решение следующих задач: проведение единой инвестиционной политики на территории района, направленной на реализацию приоритетных инвестиционных проектов Мясниковского района;
обеспечение взаимодействия и координации работы между структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации Мясниковского района, инициаторами (инвесторами) инвестиционных проектов по формированию перечня инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации Мясниковского района, и перечня инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства района инвестиционных проектов Мясниковского района, планированию, ресурсному обеспечению, сопровождению и мониторингу этих проектов.
1.3. Перечень инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации Мясниковского района, представляет собой совокупность приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых как за счет средств инициаторов (инвесторов) инвестиционных проектов, так и за счет средств бюджета.
Перечень инвестиционных проектов, реализуемых инициаторами (инвесторами) инвестиционных проектов - субъектами малого и среднего предпринимательства района, представляет собой совокупность инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении структурных подразделений или отраслевых (функциональных) органов Администрации Мясниковского района. 
1.4. Перечень инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации Мясниковского района, и  перечень инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства района, содержат следующие сведения: 
- наименование инвестиционного проекта, 
- наименование его инициатора (инвестора) (указывается организационно-правовая форма, наименование, адрес места нахождения, информация о контактном лице инициатора (инвестора), 
- мощность инвестиционного проекта, 
- стоимость инвестиционного проекта, 
- стадия реализации инвестиционного проекта, 
- сроки и этапы его реализации, 
- количество создаваемых рабочих мест,
- наименование структурного подразделения или отраслевого (функционального) органа Администрации Мясниковского района в соответствующей сфере, на который возложены функции по сопровождению инвестиционного проекта.
1.5. Инвестиционный проект не может быть включен в перечень инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации Мясниковского района, и/или перечень инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства района, в случаях:
- представления инициаторами (инвесторами) неполной или недостоверной информации об инвестиционном проекте;
- несоответствия инвестиционного проекта целям Стратегии социально-экономического развития Мясниковского района до 2020 года, утвержденной Решением Собрания депутатов Мясниковского района от 19.12.2012 №129.
1.6. Перечень инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации Мясниковского района, и перечень инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства района, утверждаются постановлением Администрации района и корректируются по мере необходимости.
1.7. Включение инвестиционного проекта в перечень инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации Мясниковского района, и/или перечень инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства района, осуществляется после:
- проведения оценки инвестиционного проекта на соответствие критериям, предусмотренным настоящим Порядком, осуществляемой структурным подразделением или отраслевым (функциональным) органом Администрации Мясниковского района, на который возложены функции по сопровождению инвестиционного проекта;
- проведения анализа оценки инвестиционного проекта на соответствие критериям, предусмотренным настоящим Порядком, осуществляемой отделом экономического развития Администрации района (далее - Уполномоченный орган);
- рассмотрения на заседании Совета по инвестициям при Главе Администрации Мясниковского района.
2. Порядок формирования перечня инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации Мясниковского района, и перечня инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства района (далее – Перечень).
2.1. Организационную работу по формированию Перечня и внесению изменений в Перечень осуществляет  Уполномоченный орган.
2.2. Инициаторы (инвесторы) инвестиционных проектов, претендующие на включение инвестиционных проектов в Перечень (далее - Инициаторы (инвесторы)), представляют в структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган Администрации Мясниковского района, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей сфере управления, заявление с приложением следующих документов:
- паспорт инвестиционного проекта по форме, согласно приложения к настоящему Порядку;
- копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- копии правоустанавливающих документов на земельный участок или находящихся в стадии оформления правоустанавливающих документов на земельный участок, определенный для размещения объекта инвестирования (при наличии);
- бизнес-план или технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта;
- копии бухгалтерских отчетов за год, предшествующий году обращения, и на последнюю отчетную дату текущего года с отметкой налогового органа об их принятии;
- копии кредитных договоров, гарантийных писем кредитных учреждений и других документов, подтверждающих финансирование инвестиционного проекта (при наличии);
- график реализации инвестиционного проекта.
2.3. Инициаторами (инвесторами), претендующими на включение инвестиционных проектов в Перечни, могут выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели, отвечающие следующим требованиям:
- срок осуществления деятельности Инициатора (инвестора) не должен быть менее 1 года;
- отсутствие в установленном порядке принятых решений в отношении Инициатора (инвестора) о ликвидации или реорганизации, о проведении процедуры банкротства и (или) наложения ареста на имущество;
- отсутствие в судебном порядке наложенного ареста или обращенного взыскания на имущество Инициатора (инвестора).
2.4. В течение 10 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган Администрации Мясниковского района, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей сфере управления, проводит оценку инвестиционного проекта в соответствии с критериями включения инвестиционных проектов в Перечень, определенных разделами 3 и 4 настоящего Порядка.
2.5. По результатам оценки структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган Администрации Мясниковского района, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей сфере управления, готовит заключение в письменной форме о целесообразности (нецелесообразности) включения инвестиционного проекта в Перечень и направляет его с приложением пакета документов в Уполномоченный орган.
2.6. В течение 10 рабочих дней с момента поступления документов, представленных структурным подразделениям или отраслевым (функциональным) органом Администрации Мясниковского района, на которое возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей сфере управления, Уполномоченный орган анализирует результаты оценки инвестиционного проекта, представленные структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации Мясниковского района, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей сфере управления.
2.7. По результатам оценки Уполномоченный орган готовит заключение в письменной форме о целесообразности (нецелесообразности) включения инвестиционных проектов в Перечни.
2.8. Структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган Администрации Мясниковского района, на который	возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей сфере управления, при необходимости, обеспечивает проведение Инициатором проекта (инвестором) презентации инвестиционного проекта на заседании Совета по инвестициям при Главе Администрации Мясниковского района.
2.9. Заключение Уполномоченного органа с приложением всех документов выносится на рассмотрение Совета по инвестициям при Главе Администрации Мясниковского района, который проводит отбор инвестиционных проектов с учетом заключений, подготавливаемых в соответствии с пунктами 2.5 и 2.7 настоящего Порядка, а также критериев отбора, предусмотренных разделами 3 и 4 настоящего Порядка, и принимает решение о включении (не включении) инвестиционных проектов в Перечень инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации Мясниковского района, и/или перечень инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства района.
2.10. При отрицательном заключении структурных подразделений или отраслевых (функциональных) органов Администрации Мясниковского района, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей сфере управления, проекты не включаются в Перечень.
2.11. Уполномоченный орган на основании решения Совета по инвестициям при Главе Администрации Мясниковского района, указанного в пункте 2.9 настоящего Порядка, формирует проект постановления Администрации Мясниковского района об утверждении Перечня.
3. Инвестиционные проекты, включаемые в перечень инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации Мясниковского района, должны соответствовать следующим критериям:
а) общая стоимость проекта должна составлять не менее 50 млн. руб. для коммерческих проектов, и не менее 3 млн. руб. для проектов, финансируемых за счет бюджетных средств;
б)  инвестиционные проекты должны быть направлены на реализацию основных направлений социально-экономического развития Мясниковского района, определенных Стратегией социально-экономического развития Мясниковского района до 2020 года, утвержденной Решением Собрания депутатов Мясниковского района от 19.12.2012 №129, и обеспечивать положительный экономический, бюджетный и социальный эффект;
в) проектом должно быть предусмотрено создание не менее 20 новых рабочих мест (применительно к коммерческим проектам);
г) бюджет проекта (для коммерческих проектов) должен быть обеспечен собственными средствами Инициатора (инвестора) проекта не менее чем на 30%;
д) наличие подтвержденных источников финансирования инвестиционного проекта (кредитные договоры, договоры займа, гарантийные письма кредитных учреждений, решения о выпуске ценных бумаг и проекты проспектов эмиссии ценных бумаг, решения общего собрания участников (акционеров) о вложении средств в инвестиционный проект и т.д. или проекты этих документов);
е) наличие оформленных или находящихся в стадии оформления правоустанавливающих документов на земельный участок, определенный для размещения объекта инвестирования;
ж) срок реализации инвестиционного проекта не должен превышать 5 лет с момента начала реализации;
з) срок окупаемости проекта (в соответствии с бизнес-планом или технико-экономическим обоснованием инвестиционного проекта) не должен превышать 7 лет.
4. Инвестиционные проекты, включаемые в перечень инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства района, должны соответствовать следующим критериям:
а) общая стоимость проекта должна составлять не менее 5 млн. руб.;
б)  инвестиционные проекты должны быть направлены на реализацию основных направлений социально-экономического развития Мясниковского района, определенных Стратегией социально-экономического развития Мясниковского района до 2020 года, утвержденной Решением Собрания депутатов Мясниковского района от 19.12.2012 №129, и обеспечивать положительный экономический, бюджетный и социальный эффект;
в) проектом должно быть предусмотрено создание не менее 5 новых рабочих мест;
г) бюджет проекта должен быть обеспечен собственными средствами Инициатора (инвестора) проекта не менее чем на 20%;
д) наличие подтвержденных источников финансирования инвестиционного проекта (кредитные договоры, договоры займа, гарантийные письма кредитных учреждений, решения о выпуске ценных бумаг и проекты проспектов эмиссии ценных бумаг, решения общего собрания участников (акционеров) о вложении средств в инвестиционный проект и т.д. или проекты этих документов);
е) наличие оформленных или находящихся в стадии оформления правоустанавливающих документов на земельный участок, определенный для размещения объекта инвестирования;
ж) срок реализации инвестиционного проекта не должен превышать 5 лет с момента начала реализации;
з) срок окупаемости проекта (в соответствии с бизнес-планом или технико-экономическим обоснованием инвестиционного проекта) не должен превышать 7 лет.
5. Сопровождение и мониторинг реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации Мясниковского района, и/или перечень инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства района.
5.1. Сопровождение инвестиционных проектов, включенных в Перечень, осуществляет структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган Администрации Мясниковского района, на которое в соответствии с постановлением об утверждении Перечня возложены функции по сопровождению инвестиционного проекта. Сопровождение включает в себя оказание консультационной, информационной, юридической, административной и организационной помощи, а также мероприятия по:
- оказанию содействия Инициатору (инвестору) в своевременном получении необходимых согласований и разрешений в органах местного самоуправления, расположенных на территории Мясниковского района;
- оказанию содействия Инициатору (инвестору) в своевременном получении от соответствующих организаций технических условий на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения;
- другие мероприятия, способствующие сокращению сроков реализации инвестиционного проекта. 
5.2. При необходимости структурные подразделения или отраслевые (функциональные) органы Администрации Мясниковского района в рамках сопровождения инвестиционных проектов инициируют рассмотрение хода реализации инвестиционного проекта на заседаниях Совета по инвестициям при главе Администрации Мясниковского района.
5.3. Уполномоченный орган осуществляет координацию хода реализации инвестиционных проектов путем взаимодействия со структурными подразделениями или отраслевыми (функциональными) органами Администрации Мясниковского района, на которые возложены функции по сопровождению инвестиционного проекта, Инициаторами (инвесторами) инвестиционных проектов, органами местного самоуправления, иными органами и организациями для принятия решений по инвестиционным проектам.
5.4. Инициаторы (инвесторы) ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган Администрации Мясниковского района, на который возложены функции по сопровождению инвестиционного проекта, информацию о ходе реализации инвестиционных проектов, в том числе ходе выполнения графиков реализации инвестиционных проектов и проблемных вопросах, препятствующих реализации проекта.
5.5. Структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган Администрации Мясниковского района, на который возложены функции по сопровождению инвестиционного проекта, ежеквартально осуществляет анализ представленной Инициатором (инвестором) информации и не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет сводную информацию о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов в Уполномоченный орган.
5.6. Уполномоченный орган ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, проводит общий анализ хода реализации инвестиционных проектов, в том числе хода выполнения графиков реализации инвестиционных проектов, и подготавливает сводный доклад о ходе реализации инвестиционных проектов для рассмотрения на заседаниях Совета по инвестициям при главе Администрации Мясниковского района. 
Сводный доклад о ходе реализации проектов, включенных в Перечень инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации Мясниковского района, представляется также главе Администрации Мясниковского района для рассмотрения.
5.7. В случае необходимости Уполномоченный орган вправе самостоятельно запрашивать у инициатора (инвестора) дополнительную информацию и документы, необходимые для проведения комплексного анализа процесса реализации инвестиционного проекта.
6. Внесение изменений в Перечень.
6.1. Изменения в Перечень могут вноситься в следующих случаях:
- включение новых инвестиционных проектов;
- исключение инвестиционных проектов в связи с вводом в эксплуатацию объекта инвестирования, признанием инвестиционного проекта неэффективным по результатам мониторинга реализации инвестиционных проектов;
- изменение параметров инвестиционного проекта.
6.2. В случае приостановки реализации проекта на срок свыше более 1 года или неопределенный срок, значительной корректировки показателей проекта в сторону уменьшения, банкротства, ликвидации либо реорганизации Инициатора (инвестора) проекта структурное подразделение или отраслевой (функциональный) орган Администрации Мясниковского района, на который возложены функции по сопровождению проекта, представляют в Уполномоченный орган ходатайство об исключении инвестиционного проекта из Перечня.
6.3. Уполномоченный орган в соответствии с обращениями структурного подразделения или отраслевого (функционального) органа Администрации Мясниковского района, осуществляющего сопровождение проекта, выносит на очередное заседание Совета по инвестициям при главе Администрации Мясниковского района вопрос об исключении проекта из Перечня.
6.4. Уполномоченный орган в соответствии с протоколом заседания Совета по инвестициям при главе Администрации Мясниковского района готовит проект постановления Администрации Мясниковского района о внесении изменений в Перечень.


Управляющий делами
Администрации района                                                         А.П. Кравченко




Приложение к Порядку



Паспорт инвестиционного проекта
____________________________________________________
(наименование проекта)
Информация о предприятии (организации) – инициаторе проекта
Наименование предприятия

Организационно-правовая форма

Адрес

Телефон

Факс

E-mail

ОКВЭД

ИНН 

Основные акционеры

Руководитель

Численность работающих

Основные виды выпускаемой продукции

Описание проекта
Бизнес-идея (цель) проекта

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)

Наименование муниципального образования для размещения проекта 

Обеспеченность проекта сырьевыми ресурсами (указать основные виды сырья и объемы потребления).
В том числе (в процентах):
за счет внутреннего рынка Ростовской области 
прочие поставщики

Планируемая продукция (вводимые мощности)

Обеспеченность проекта потребителями продукции (указать основные виды продукции и планируемые объемы производства)
В том числе (в процентах):
на внутренний рынок Ростовской области 
экспорт
прочие потребители

Степень проработки проекта (бизнес-идея, бизнес-план, ТЭО, ПСД, экспертиза и так далее) 

Год начала реализации проекта 

Год ввода объекта в эксплуатацию

Потребность проекта в инженерно-транспортной инфраструктуре При наличии этапов реализации проекта информация указывается по каждому этапу.:

электроснабжение 

Срок присоединения

Присоединяемая мощность МВт

Категория надежности электроснабжения

Уровень напряжения кВ

газоснабжение

Срок подключения

Необходимая мощность м3/час 

водоснабжение

Срок подключения

Присоединяемая мощность м3/сутки

водоотведение

Срок подключения

Присоединяемая мощность м3/сутки

транспортное обеспечение (дороги, мосты, развязки)

Срок подключения

Категория дорог

Финансовая оценка проекта
Общая стоимость проекта 
(в млн. рублей):
в том числе:

собственные средства инвестора

заемные средства 

в том числе по источникам:
кредиты банков (указать банк)

другое (указать источник и сумму)

Основные социально-экономические показатели эффективности проекта
(среднегодовые показатели после ввода объекта в эксплуатацию)
Планируемое количество создания рабочих мест 

Планируемая средняя заработная плата

Налоговые отчисления, всего, 
в том числе

региональный бюджет

местный бюджет




