
Положение 

 

о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Ершовского муниципального района 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение разработано в целях внедрения  Стандарта 

деятельности органов местного самоуправления  по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата, а так же в соответствии с  

Федеральным законом  «Об общих   принципах   организации   местного   

самоуправления  в   Российской Федерации»,   Федеральным законом   «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений», Законом Саратовской области «О режиме 

наибольшего благоприятствования для инвесторов в Саратовской области». 

  2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в ходе 

подготовки и реализации инвестиционных проектов на территории 

Ершовского муниципального района. 

  3.   Функции по сопровождению инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Ершовского муниципального района, 

осуществляются Уполномоченным органом, определенным постановлением 

администрации Ершовского муниципального района (далее – 

Уполномоченный орган). 

  4. Настоящее Положение устанавливает последовательность действий 

Уполномоченного органа в пределах своей компетенции по сопровождению 

инвестиционных проектов, реализуемых  на территории Ершовского 

муниципального района. 

   5. Для целей настоящего Положения используются термины и понятия 

в соответствии с действующим законодательством, а также следующие 

определения: 

площадка – недвижимое имущество, потенциально являющееся местом 

реализации инвестиционного проекта; 

сопровождение инвестиционного проекта – комплекс мероприятий по 

консультационной, информационной, организационной поддержке 
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инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации 

на территории района, осуществляемых Уполномоченным органом на 

протяжении всего срока реализации инвестиционного проекта.    

6. Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 

планируемых к реализации на территории района, осуществляется в 

соответствии с законодательством, при условии обеспечения равных прав 

всем действующим субъектам, не ограничивая конкуренцию и не 

предоставляя преимуществ в предпринимательской деятельности, в форме 

оказания консультативной, информационной и организационной поддержки 

Уполномоченным органом: 

 1)  своевременное получение инициатором инвестиционного проекта и 

(или) инвестором необходимых согласований и разрешений в органах 

местного самоуправления в соответствии с их компетенцией; 

2)  поддержку в пределах компетенции ходатайств и обращений 

инициатора инвестиционного проекта и (или) инвестора в органы местного 

самоуправления; 

3)  содействие в организации переговоров, встреч, совещаний, 

консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе 

реализации инвестиционного проекта; 

4)  своевременное информирование инициаторов инвестиционных 

проектов и (или) инвесторов о новых формах государственной поддержки 

инвестиционной деятельности, предоставляемых на территории района 

(области) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и области, о возможных способах повышения квалификации и 

программах переподготовки кадров для реализации инвестиционного 

проекта, а так же о планируемых международных, общероссийских и 

региональных выставках;  

5) своевременное рассмотрение инвестиционных проектов, реализуемых 

(планируемых к реализации) на территории района, на  заседании Совета 

по инвестициям при главе администрации Ершовского муниципального 

района. 

 

2. Сопровождение инвестиционных проектов 
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7. Основанием для начала сопровождения инвестиционного проекта 

является проведение первичных переговоров между инициатором 

инвестиционного проекта и (или) инвестором и администрацией Ершовского 

муниципального района и предоставление заявки инициатора 

инвестиционного проекта (инвестора) в администрацию Ершовского 

муниципального района. 

     При поступлении заявки, Уполномоченный орган осуществляет ее 

рассмотрение в течение 5 рабочих дней. В случае не полного заполнения 

заявки, она возвращается заявителю на доработку с указанием конкретных 

причин возврата. 

     Доработанная заявка возвращается заявителем в Уполномоченный 

орган.  

     8. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня 

получения заявки осуществляет подготовку информации  о возможных мерах 

государственной поддержки, о перечне документов, необходимых для ее 

получения, и обеспечивает направление соответствующей информации 

заявителю. 

     9. Уполномоченный орган в течение 14 рабочих дней со дня 

поступления заявки, осуществляет подбор площадки отвечающей 

требованиям заявителя, в случае, если такая необходимость предусмотрена 

заявкой, и направляет письменную информацию о наличии или отсутствии 

площадки заявителю. 

    10. После получения предложений по площадкам для размещения 

инвестиционного проекта заявитель совместно с представителем 

Уполномоченного органа определяют дату и время осмотра предлагаемых 

площадок.  

             11.  В случае отсутствия площадки, отвечающей требованиям 

заявителя, Уполномоченный орган осуществляет мероприятия по подбору 

площадки в течение срока, письменно согласованного с заявителем. 

             12. Уполномоченный орган по инициативе заявителя в пределах 

своей компетенции осуществляет подготовку письменных обращений в адрес 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации,  по вопросам реализации 

инвестиционного проекта на территории Ершовского муниципального 

района и направляет их по принадлежности.    
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      13. Уполномоченный орган по согласованию с заявителем в течение 

10 рабочих дней со дня получения заявки,  размещает на официальном сайте 

администрации Ершовского муниципального района  (   ) в разделе 

«Инвестиционная   политика»  информацию об инвестиционном проекте,  

реализуемом и (или) планируемом к реализации на территории Ершовского 

муниципального района. 

      14.  При возникновении проблемных вопросов, решение которых не 

входит в компетенцию Уполномоченного органа, на любой стадии 

реализации инвестиционного проекта, Уполномоченный орган инициирует 

проведение заседания Совета по инвестициям при главе администрации 

Ершовского муниципального района с участием заявителя для обсуждения и 

выработки вариантов решения возникших проблемных вопросов. 

15. Уполномоченный орган осуществляет мониторинг инвестиционных 

проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории 

района, формирует и ведет реестр инвестиционных проектов, реализуемых и 

(или) планируемых к реализации на территории области, сопровождение 

которых осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением. 

16. Уполномоченный орган ежеквартально не позднее двадцать 

пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом  готовит сводную 

информацию о ходе реализации сопровождаемых инвестиционных проектов 

для ее предоставления главе администрации, а так же  в уполномоченные 

органы государственной власти (при необходимости). 

 

 

 

 

 

 

 


