
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АБИНСКИЙ РАЙОН 

 

от 18.02.2015 г.                                                                                                № 226 

 

г.Абинск 

 

Об утверждении порядка принятия решения о сопровождении 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории Абинского района 

 

 

В целях выполнения постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 29 марта 2010 года № 205 «Об организации 

сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

Краснодарского края», в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 25 

февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», а также в целях 

повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования 

Абинский район администрация муниципального образования Абинский район 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить порядок принятия решения о сопровождении 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории Абинского района 

согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования Абинский район от 7 мая 2010 года № 1540 «Об 

организации сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Абинского района». 

3. Общему отделу администрации муниципального образования 

Абинский район (Белая) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации Абинского района  и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования Абинский 

район. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования Абинский район    

М.А. Бублика. 

5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Абинский район                                                                                      А.А. Чабанец 
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ПОРЯДОК 

принятия решения о сопровождении инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Абинского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок определяет механизм принятия решения о 

сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

Абинского района (далее - Порядок). 

Сопровождению подлежит инвестиционный проект, который реализуется 

на территории Абинского района и решение, о сопровождении которого 

принято комиссией по улучшению инвестиционного климата в муниципальном 

образовании Абинский район (далее - Комиссия). 

1.2. Муниципальная поддержка в форме сопровождения инвестиционного 

проекта, реализуемого на территории Абинского района, заключается в 

организации текущей работы специальной группы сопровождения по 

содействию инвесторам в разработке и реализации инвестиционных проектов, 

контролю за своевременным получением инвесторами необходимых 

согласований и разрешений в государственных и муниципальных органах и 

организациях Абинского района. 

1.3. Необходимыми условиями для оказания инвестиционному проекту 

муниципальной поддержки в форме сопровождения являются: 

1.3.1. Соответствие инвестиционного проекта стратегии инвестиционного 

развития и документам территориального планирования муниципального 

образования Абинский район. 

1.3.2. Наличие бизнес-плана инвестиционного проекта, подтверждающего 

экономическую эффективность и финансовую состоятельность проекта. 

1.3.3. Расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта в 

соответствии с бизнес-планом с начала производственной (текущей) 

деятельности по проекту - не менее 5 лет. 

1.3.4. Наличие документально подтвержденных источников 

финансирования инвестиционного проекта. 

1.3.5. Отсутствие у инвестора просроченной задолженности по платежам 

в краевой и местный бюджеты. 

1.4. Принятие решений об оказании инвесторам муниципальной 

поддержки в форме сопровождения осуществляется Комиссией. Деятельность 

Комиссии осуществляется в соответствии с положением о Комиссии. 

 

 

2. Процедура принятия решения о сопровождении 

инвестиционного проекта 

 

2.1. Для предоставления муниципальной поддержки в форме 

сопровождения инвестиционного проекта, реализуемого на территории 

Абинского района, инвестор (далее - претендент) представляет в 
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администрацию муниципального образования Абинский район официальное 

заявление (в произвольной форме) с приложением копий следующих 

документов, заверенных претендентом: 

2.1.1. Бизнес-план инвестиционного проекта с расчетом срока 

окупаемости (в бумажном и электронном виде) по форме в соответствии с 

Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 20 марта 

2007 года № 2993-П «Об утверждении Порядка предоставления отдельных 

видов государственной поддержки при реализации инвестиционных проектов 

на территории Краснодарского края». 

2.1.2. Копии учредительных документов и свидетельства о 

государственной регистрации организации. 

2.1.3. Документы, подтверждающие источники финансирования проекта. 

2.1.4. Подтверждение налогового органа об отсутствии просроченной 

задолженности по платежам в краевой и местный бюджеты. 

2.2. Рассмотрение вопроса об оказании муниципальной поддержки в 

форме сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

Абинского района, осуществляется в течение одного месяца со дня подачи 

претендентом документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка. 

2.3. Не принимаются к рассмотрению инвестиционные проекты 

претендентов: 

- не представивших необходимые документы, предусмотренные пунктом 

2.1 настоящего Порядка; 

- единственным источником финансирования которых являются средства 

федерального, краевого или местных бюджетов, получаемые юридическими 

лицами на безвозвратной основе; 

- направленные исключительно на осуществление финансовых вложений 

в государственные ценные бумаги, ценные бумаги и уставные капиталы 

юридических лиц. 

2.4. При наличии необходимых документов по проекту, предусмотренных 

пунктом 2.1 настоящего Порядка, осуществляется подготовка заключения на 

инвестиционный проект. 

Подготовка заключения на инвестиционный проект на предмет 

предоставления муниципальной поддержки осуществляется управлением 

экономического развития муниципального образования Абинский район при 

участии отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального образования Абинский район, на которые возложены 

координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере 

управления). 

Данное заключение подготавливается в целях оценки достоверности 

расчетов социально-экономического эффекта и совокупного бюджетного 

эффекта от реализации инвестиционного проекта для последующего принятия 

решения о муниципальной поддержке инвестиционного проекта. 

2.5. Комиссия рассматривает заключение управления экономического 

развития муниципального образования Абинский район и принимает решение о 

предоставлении муниципальной поддержки в форме сопровождения 
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инвестиционного проекта, реализуемого на территории Абинского района, либо 

об отказе в предоставлении данной формы муниципальной поддержки. 

2.6. Отказ в предоставлении муниципальной поддержки с обоснованием 

причин представляется претенденту в письменной форме. 

2.7. Претендент, заинтересованные лица извещаются о принятом решении 

путем направления выписки из протокола заседания Комиссии в течение трех 

рабочих дней со дня его утверждения. 

2.8. Решения, принимаемые Комиссией, размещаются на 

Инвестиционном портале муниципального образования Абинский район. 

2.9. Контроль реализации инвестиционных проектов, подлежащих 

сопровождению, осуществляется управлением экономического развития 

администрации муниципального образования Абинский район на основании 

ежеквартальной отчетности, представляемой инвестором до 10 числа 

следующего месяца. 

2.10. Решения и действия (бездействие) могут быть обжалованы в 

установленном законодательством порядке, если такие решения и (или) 

действия (бездействие) нарушают права и законные интересы инвесторов. 

 

 

Начальник управления 

экономического развития                                                                          А.С. Цысов 

 


