
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Тимашевский район от 8 июля 2011 года № 1609 

«Об организации сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых 

на территории муниципального образования Тимашевский район» 

 

 

В целях реализации Закона Краснодарского края от 2 июля 2004 года         

№ 731-КЗ «О стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском 

крае», постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 29 марта 2010 года № 205 «Об организации сопровождения инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории Краснодарского края», создания благо-

приятных условий для привлечения инвестиций, развития предпринимательской 

деятельности и реализации стратегических задач инвестиционного развития му-

ниципального образования Тимашевский район п о с т а н о в л я ю: 

       1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования Тимашевский район от 8 июля 2011 года № 1609 «Об организации 

сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

муниципального образования Тимашевский район», изложив приложение к 

постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 

муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать насто-

ящее постановление. 

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 

образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на офи-

циальном сайте муниципального образования Тимашевский район. 

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Тимашевский район                                               А.В.Житлов

                                                                        



 

                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                            к постановлению администрации  

                                                                            муниципального образования 

                                                                            Тимашевский район 

                                                                            от ___________№____ 

 

                                                                            «ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

                                                                            УТВЕРЖДЕН  

                                                                            постановлением администрации 

                                                                            муниципального образования 

                                                                            Тимашевский район 

                                                                            от 08.07.2011 № 1609 

                                                                            (в редакции постановления  

                                                                            администрации муниципального  

                                                                            образования Тимашевский район 

                                                                            от _____________№__________) 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

организации сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых                 

на территории муниципального образования Тимашевский район 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок определяет механизм методического сопровож-

дения инвестиционных проектов администрацией муниципального образования 

Тимашевский район, предусматривающих вложение средств в основной капитал 

хозяйствующего субъекта и направленных на развитие коммунальной, транс-

портной инфраструктуры, модернизацию действующих и создание новых произ-

водств, в том числе агропромышленного и строительного комплекса, со сроком 

реализации проекта более одного года, в том числе по которым были ранее за-

ключены Соглашения о намерениях в сфере реализации инвестиционного проек-

та на территории Краснодарского края (далее – Сопровождение).  

1.2. Проекты, подлежащие Сопровождению администрацией муниципаль-

ного образования Тимашевский район (далее - Администрация),  состав рабочей 

группы Сопровождения по каждому инвестиционному проекту в зависимости от 

его отраслевой принадлежности определяются  экспертным межведомственным 

инвестиционным Советом (далее – Совет) и утверждаются постановлением Ад-

министрации. 

1.3. В состав рабочей группы Сопровождения включаются члены Совета 

(курирующие вопросы инвестиционной деятельности), представители ресурсо -  

снабжающих организаций (электроснабжения, газоснабжения) (по согласова -  
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нию), а также специалисты отраслевых отделов Администрации. 

1.4. Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на террито-

рии муниципального образования Тимашевский район, заключается в организа-

ции рабочей группой Сопровождения работы по оказанию методической помо-

щи и содействия в своевременном получении инвесторами необходимых согла-

сований и заключений, в том числе по осуществлению технологического присо-

единения к сетям инженерной инфраструктуры (электроснабжения, газоснабже-

ния) в муниципальных и государственных органах и организациях Краснодар-

ского края, необходимых для реализации инвестиционного проекта. 

 

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке 

 

Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

1) инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вклады-

ваемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях по-

лучения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта; 

2) инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление 

совокупности практических действий в целях получения прибыли и (или) до-

стижения иного полезного эффекта; 

3) инвесторы - юридические лица, индивидуальные предприниматели, объ-

единения юридических лиц, создаваемые на основе договора о совместной дея-

тельности и не имеющие статуса юридического лица, государственные органы, 

органы местного самоуправления, иностранные субъекты предпринимательской 

деятельности, которые осуществляют капитальные вложения на территории му-

ниципального образования Тимашевский район с использованием собственных 

средств и (или) привлеченных средств в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации; 

4) капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные сред-

ства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудова-

ния, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты; 

5) инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, 

объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходи-

мая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами 

(нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществ-

лению инвестиций (бизнес-план); 

6) сопровождение – своевременное получение инвесторами необходимых 

согласований и заключений, в том числе по осуществлению технологического 

присоединения к сетям инженерной инфраструктуры (электроснабжения, газо -  

снабжения) в муниципальных и государственных органах и организациях Крас-

нодарского края, необходимых для реализации инвестиционного проекта; 

 7) протокол с инвестором о намерениях по сопровождению инвестиционно-

го проекта и взаимодействию в сфере инвестиций (далее Протокол с инвесто 



3 

ром) - соглашение между Администрацией, субъектами инвестиционной дея-

тельности и иными публичными образованиями, устанавливающее порядок, 

сроки и иные условия выполнения практических действий каждой из сторон, к 

которому могут присоединяться иные лица. 

 

3. Условия для осуществления Сопровождения Администрацией 

 

3.1. Для Сопровождения инвестиционного проекта юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель – инициатор инвестиционного  проекта (да-

лее - Претендент) представляет в общий отдел управления делами администра-

ции муниципального образования Тимашевский район (далее – Общий отдел) 

заверенные подписью и печатью (при наличии) руководителя Претендента сле-

дующие документы: 

- письмо-заявление об оказании поддержки в форме сопровождения (далее 

– заявление) с указанием полного наименования претендента, юридического и 

почтового адресов претендента; номеров телефона и факса (при наличии); ответ-

ственного исполнителя; целей реализации инвестиционного проекта. 

- бизнес-план инвестиционного проекта, а также инвестиционный проект;  

- копии учредительных документов и свидетельства о государственной ре-

гистрации организации (индивидуального предпринимателя); 

- краткая характеристика деятельности Претендента. 

3.2. Для организации Сопровождения инвестиционного проекта объем ин-

вестиций, направляемых на реализацию инвестиционного проекта, должен со-

ставлять не менее 30 млн. рублей. 

3.3. Сопровождение инвестиционного проекта осуществляется со дня за-

ключения Протокола с инвестором и осуществляется в течение срока его дей-

ствия. 

 

4. Процедура принятия решения о сопровождении  

инвестиционного проекта 

 

       4.1. Проверку представленных Претендентом документов на соответствие 

требованиям пунктов 1.1., 3.1, 3.2. раздела 3 настоящего Порядка осуществляет 

отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образова-

ния Тимашевский район (далее – Отдел экономики).  

4.2. Отдел экономики в течение 5 рабочих дней: 

4.2.1. Проверяет наличие документов, представленных Претендентом в со-

ответствии с пунктом 3.1. 

4.2.2. Рассматривает и изучает документы и сведения, предоставленные  

Претендентом. 

4.2.3. Подготавливает заключение о результатах рассмотрения пакета до-

кументов на соответствие Претендента (далее – Заключение) условиям осущест- 

вления сопровождения инвестиционного проекта.  

4.3. В случаях  выявления несоответствия требованиям пунктов 1.1, 3.1.,  
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3.2. настоящего Порядка Отдел экономики в течение 5 рабочих дней со дня 

оформления Заключения уведомляет Претендента заказным письмом  с уведом-

лением по почтовому адресу, указанному в письме – заявлении Претендента,  о 

несоответствии пакета документов.  

4.4. После устранения замечаний Отдела экономики Претендент в праве 

вновь представить документы в порядке установленном разделом 3 настоящего 

Порядка.  

4.5. Заключение Отдела экономики, письмо – заявление Претендента с 

приложенным пакетом документов по инвестиционному проекту в течение 5 ра-

бочих дней со дня оформления заключения, подлежат рассмотрению на Совете.  

4.6. Решение Совета отражается в протоколе заседания Совета. 

4.7. В случае принятия положительного решения Советом определяется 

состав рабочей группы Сопровождения инвестиционного проекта в зависимости 

от отраслевой принадлежности инвестиционного проекта. 

4.8. Отдел экономики в течение 2 рабочих дней со дня оформления прото-

кола  заседания Совета подготавливает проект постановления администрации 

муниципального образования Тимашевский район о Сопровождении инвестици-

онного проекта, в котором утверждается состав рабочей группы Сопровождения 

и направляет его на согласование должностным лицам Администрации, которое 

осуществляется ими в срок, не превышающий 5 рабочих дней. 

4.9. Инвестиционный проект считается принятым на Сопровождение Ад-

министрацией со дня  принятия постановления администрации муниципального 

образования Тимашевский район. 

4.10. Отдел экономики в течение 5 рабочих дней со дня подписания поста-

новления о Сопровождении инвестиционного проекта направляет  Претенденту 

заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному им в заяв-

лении, письменное уведомление о принятом решении. 

4.11. На основании утвержденного постановления в течение 10 рабочих 

дней Администрацией подписывается Протокол с инвестором.  

4.12. В случае, если Совет принимает по инвестиционному проекту отри-

цательное решение, Отдел экономики в срок, не превышающий 5 рабочих дней 

со дня оформления Протокола заседания Совета, подготавливает проект поста-

новления администрации муниципального образования Тимашевский район об 

отказе в Сопровождении инвестиционного проекта и направляет его на согласо-

вание должностным лицам Администрации, которое осуществляется ими в срок, 

не превышающий 5 рабочих дней. 

4.13. Отдел экономики в течение 5 рабочих дней со дня подписания поста-

новления об отказе в Сопровождении реализации инвестиционного проекта 

направляет  Претенденту заказным письмом с уведомлением по почтовому адре-

су, указанному им в заявлении, письменное уведомление о принятом решении. 

 4.14. Действие (бездействие) администрации муниципального образования 

Тимашевский район при принятии решения об отказе в Сопровождении реализа-

ции инвестиционного проекта может быть обжаловано Претендентом в суде в  

установленном действующим законодательством Российской Федерации поряд-

ке. 
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5. Организация механизма Сопровождения 

 

5.1. Председатель рабочей группы Сопровождения инвестиционных про-

ектов распределяет обязанности между членами рабочей группы, определяет 

сроки, в которые члены рабочей группы  в пределах своих функциональных обя-

занностей осуществляют мероприятия по Сопровождению инвестиционных про-

ектов. 

5.2. Заседания рабочей группы Сопровождения инвестиционного проекта, 

проводятся по мере необходимости.  

5.3. Контроль за Сопровождением осуществляется Отделом экономики на 

основании информации, предоставляемой председателем рабочей группы Со-

провождения инвестиционного проекта и сведений, поступающих от инвесторов 

в сроки, указанные в Протоколе с инвестором. 

5.4. Отчет Председателя рабочей группы Сопровождения о ходе Сопро-

вождения инвестиционного проекта, а также о его конечных результатах рас-

сматривается на заседании Совета». 

 

 

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

Тимашевский район                                                                                     И.Б.Репях 


