
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «12» ноября 2015 г.                 № _319_
с. Мухоршибирь 


Об утверждении Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Мухоршибирский район»




В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом  от 25.02.1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», в целях улучшения инвестиционного климата и создания благоприятных условий осуществления инвестиционной деятельности на территории района администрация муниципального образования «Мухоршибирский район»  постановляет:
	Утвердить Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» согласно приложению.
	Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования «Мухоршибирский район».
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» Цыбикову Э.Ц.





 Глава муниципального образования
«Мухоршибирский район»                                             В.Н. Молчанов  









Приложение 
 к постановлению администрации
муниципального образования 
 «Мухоршибирский район»
от «12» ноября 2015 г. № _319 _   

Положение
о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности
на территории муниципального образования  
«Мухоршибирский район»

1. Общие положения
	
	1.1. Настоящее Положение устанавливает формы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности и порядок ее оказания органами местного самоуправления муниципального образования «Мухоршибирский район».
	1.3. Муниципальная поддержка инвесторам со стороны органов местного самоуправления муниципального образования «Мухоршибирский район» оказывается с целью стимулирования инвестиционной активности и привлечения средств инвесторов для развития экономики и социальной сферы Мухоршибирского района, создания новых рабочих мест, повышения уровня благоустройства территорий и качества жизни населения Мухоршибирского района.
	1.4.  Инвестиционные проекты, претендующие на статус приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования «Мухоршибирский район» (далее - приоритетный инвестиционный проект), рассматриваются Советом по улучшению инвестиционного климата при главе муниципального образования «Мухоршибирский район» (далее — Совет).

2. Статус приоритетного инвестиционного проекта

2.1. Присвоение инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта  проводится Советом.
2.2. Для получения статуса приоритетного инвестиционного проекта организация-инициатор инвестиционного проекта (далее - претендент) представляет в Администрацию муниципального образования «Мухоршибирский район» следующие документы:
- письмо-заявление на имя главы муниципального образования «Мухоршибирский район» (в произвольной форме);
- оригиналы или нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации, постановке на учет в налоговом органе;
- оригиналы или нотариально заверенные копии соответствующих разрешений или лицензий (если имеется);
- бухгалтерскую и статистическую отчетность за предыдущий год и за последний отчетный период;
- справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным платежам в бюджеты всех уровней;
- бизнес-план, демонстрирующий рентабельность проекта с расчетом бюджетной эффективности в разрезе бюджетов всех уровней и налогов;
- справку из налогового органа о том, что претендент на момент подачи документов не находится в процедуре, применяемой в деле о банкротстве;
- штатное расписание, действующее на момент подачи заявки, с указанием средней заработной платы.
2.3. Обязательными критериями для инвестиционных проектов, претендующих на получение статуса приоритетного инвестиционного проекта, являются:
2.3.1. Соответствие основным направлениям социально-экономического развития муниципального образования «Мухоршибирский район», определенными в нормативно-правовых актах органов местного самоуправления муниципального образования «Мухоршибирский район».
2.3.2. Соответствие уровня среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника претендента уровню среднемесячной заработной платы в соответствующей отрасли муниципального образованию «Мухоршибирский район». 
2.3.3. Объем инвестиций в основной капитал должен составлять не менее 5 млн. рублей.
2.3.4. Своевременное перечисление налоговых платежей в бюджеты всех уровней.
2.4. Полученный от претендента пакет указанных в п.2.2. документов направляется на рассмотрение в Совет для принятия решения признания его приоритетным инвестиционным проектом. 
2.5. Срок рассмотрения Советом заявок претендентов – не более 20 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов.
2.6. На основании решения Совета о присвоении инвестиционному проекту (проектам) статуса приоритетного инвестиционного проекта Отдел экономики Администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» подготавливает постановление  Администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» о присвоении инвестиционному проекту (проектам) статуса приоритетного инвестиционного проекта.
2.7. Претенденту, в отношении которого принято решение о присвоении статуса приоритетного инвестиционного проекта выдается заверенная копия постановления о присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта.
2.8. Инвестиционному проекту не может быть присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта, если он реализуется инвестором:
- проводящим процедуру реорганизации, ликвидации или находящимся в процедуре, применяемой в деле о банкротстве;
- на имущество которого в установленном порядке наложен арест или обращено взыскание;
- хозяйственная деятельность которого прекращена либо приостановлена органами государственной власти в установленном законодательством порядке;
- имеющим просроченную задолженность по налогам и сборам в бюджеты всех уровней;
- имеющим просроченную задолженность по ранее выданным кредитам.

3. Права и обязанности инвесторов

3.1. Все инвесторы, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Мухоршибирский район», имеют равные права на:
3.1.1. Осуществление инвестиционной деятельности, самостоятельное определение целей, направлений, видов и объемов инвестиций;
3.1.2. Получение и свободное использование результатов (доходов) инвестиционной деятельности, включая право на беспрепятственное перемещение доходов от инвестиционной деятельности, остающихся в распоряжении инвестора после уплаты налогов и других обязательных платежей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия;
3.1.3. Осуществление других прав.
3.2. Инвесторы, реализующие приоритетные инвестиционные проекты, имеют право на получение муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на условиях и в порядке, установленных настоящим Положением.
3.3. Инвесторы обязаны:
3.3.1. Соблюдать установленные, в том числе международные нормы, стандарты и требования, предъявляемые к осуществлению инвестиционной деятельности.


4. Компетенция администрации муниципального образования 
«Мухоршибирский район» в вопросах регулирования инвестиционной деятельности

4.1. Администрация муниципального образования «Мухоршибирский район»:
4.1.1. Содействует инвесторам в осуществлении инвестиционной деятельности, обеспечивает стабильность прав инвесторов, свободу выбора объектов инвестирования;
4.1.2. Рассматривает обращения инвесторов на предоставление поддержки;
4.1.3. Содействует развитию инфраструктуры инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Мухоршибирский район»;
4.1.4.    Определяет соответствие претендента критериям приоритетности инвестиционных проектов;
4.1.5. Принимает решение о формах предоставления муниципальной поддержки;
4.1.6. Обеспечивает соблюдение равенства прав на осуществление инвестиционной деятельности.

5. Условия и формы муниципальной поддержки 

	5.1. Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» осуществляется в имущественной и иной форме:
	5.1.1. Имущественными формами муниципальной поддержки инвестиционной деятельности являются:
- предоставление земли в аренду на льготных условиях на срок окупаемости проекта, предусмотренного бизнес-планом, но не более чем на 3 года;
- предоставление имущества, находящегося в собственности муниципального образования, на льготных условиях, на срок окупаемости проекта, предусмотренного бизнес-планом, но не более чем на 3 года.
	Имущественные формы муниципальной поддержки оказываются исключительно инвестиционным проектам, являющимися приоритетными инвестиционными проектами муниципального образования «Мухоршибирский район».
	5.1.2.    Иными формами муниципальной поддержки являются:
- информационное сопровождение инвестиционных проектов,
- предоставление информации о свободных инвестиционных площадках, находящихся в муниципальной собственности, для развития инвестиционной деятельности;
- оказание содействия в распространении объективной, позитивной информации о субъекте инвестиционной деятельности и реализуемом им инвестиционном проекте.
	Иные формы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности предоставляются всем инвестиционным проектам, реализуемым на территории Мухоршибирского района.
	5.2. Глава муниципального образования «Мухоршибирский район» выносит на рассмотрение Совета депутатов муниципального образования «Мухоршибирский район» проект решения об освобождении от арендной платы на землю и (или) имущество, находящееся в собственности муниципального образования, в соответствии с подпунктом 5.1.1. настоящего Положения.




