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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной ведомственной

целевой программе

«О развитии субъектов малого

и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании

город Краснодар» на 2010 – 2012
годы

ПОРЯДОК

сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых субъектами
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального

образования город Краснодар

Раздел I
Общие понятия

          1. Настоящий Порядок сопровождения инвестиционных проектов,
реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства на

территории муниципального образования город Краснодар, (далее - Порядок)
устанавливает порядок и условия предоставления поддержки

инвестиционных проектов (далее – муниципальной поддержки), реализуемых

субъектами малого и среднего предпринимательства на территории

муниципального образования город Краснодар.
2. Муниципальная поддержка является формой стимулирования

инвестиционной деятельности, направленной на реализацию задач

упрощения прохождения согласительных процедур субъектами малого и

среднего предпринимательства при реализации наиболее значимых, исходя

из социально-экономических интересов муниципального образования город

Краснодар, инвестиционных и инновационных проектов (далее -
инвестиционные проекты).

3. Муниципальная поддержка в форме сопровождения инвестиционного

проекта, реализуемого на территории муниципального образования город

Краснодар, заключается в организации текущей работы специальной группы

сопровождения по содействию субъектам малого и среднего

предпринимательства в разработке и реализации инвестиционных проектов,
контролю за своевременным получением необходимых согласований и

разрешений в государственных органах, органах местного самоуправления и
прочих организациях Краснодарского края.

4. Решение о предоставлении муниципальной поддержки в форме

сопровождения инвестиционного проекта, реализуемого на территории

муниципального образования город Краснодар, либо об отказе в
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предоставлении данной формы муниципальной поддержки, принимается

комиссией по рассмотрению вопросов об оказании муниципальной

поддержки в форме сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых

субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – Комиссия).
Состав и порядок работы Комиссии утверждается постановлением

администрации муниципального образования город Краснодар.

Раздел II
Требования к претендентам на получение муниципальной поддержки

5. Претендент на получение муниципальной поддержки (далее -
претендент) должен соответствовать следующим требованиям:

5.1. Инвестиционный проект претендента должен соответствовать

приоритетным направлениям стратегии социально-экономического развития

и документам территориального планирования муниципального образования

город Краснодар.
  5.2. Наличие бизнес-плана инвестиционного проекта,

подтверждающего экономическую эффективность и финансовую

состоятельность проекта.
  5.3. Наличие у претендента опыта работы в сфере реализуемого

инвестиционного проекта не менее 1 года.
5.4. Участие в реализации инвестиционного проекта собственными

финансовыми и материальными ресурсами в размере не менее 30 % от общей

стоимости проекта.
5.5. Соответствие претендента категории субъектов малого и среднего

предпринимательства, установленной статьёй 4 Федерального закона от

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».

5.6. Расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта в

соответствии с бизнес-планом с начала производственной (текущей)
деятельности по проекту - не менее 3 лет.

5.7. Наличие документально подтвержденных источников

финансирования инвестиционного проекта.
5.8. Отсутствие у претендента просроченной задолженности по

платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.
        6. В отборе инвестиционных проектов для предоставления

муниципальной поддержки не могут участвовать претенденты:
6.1. В отношении которых в установленном порядке принято решение о

ликвидации или реорганизации.
6.2. В отношении которых возбуждена процедура банкротства.
6.3. На имущество которых обращено взыскание в порядке,

установленном законодательством.
6.4. Имеющие просроченную задолженность по ранее

предоставленным бюджетным средствам на возвратной основе.
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6.5. Имеющие просроченную задолженность по уплате налогов и

сборов, иных платежей в бюджеты всех уровней и государственные

внебюджетные фонды.

Раздел III
Процедура принятия решения о сопровождении

инвестиционного проекта

7. Для предоставления муниципальной поддержки претенденты

направляют в администрацию муниципального образования город Краснодар

следующие документы:
7.1. Заявку на участие в отборе инвестиционных проектов для

предоставления муниципальной поддержки по форме № 1 (прилагается).
7.2. Бизнес-план, разработанный в соответствии с постановлением

Законодательного Собрания Краснодарского края от 20.13.2007 № 2993-П

«Об утверждении Порядка предоставления отдельных видов

государственной поддержки при реализации инвестиционных проектов на

территории Краснодарского края».
  7.3. Копии учредительных документов и свидетельства о

государственной регистрации для организации, копия свидетельства о

регистрации физических лиц в качестве индивидуального предпринимателя.
  7.4.  Документы, подтверждающие источники финансирования проекта.

7.5. Подтверждение налогового органа об отсутствии просроченной

задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные

внебюджетные фонды.
7.6. Документы, подтверждающие наличие опыта работы претендента в

сфере реализации рассматриваемого инвестиционного проекта не менее 1
года.

7.7. Подтверждение уполномоченного органа, осуществляющего

администрирование поступлений в бюджет арендной платы за земли,
находящиеся в государственной собственности Краснодарского края или

собственности муниципального образования, об отсутствии просроченной

задолженности по платежам в бюджеты (в случае аренды претендентом

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной

собственности).
8. Департамент экономического развития, инвестиций и внешних

связей администрации муниципального образования город Краснодар:
8.1. Определяет полноту (комплектность), правильность оформления

документов и их соответствие требованиям пункта 6 раздела II настоящего

Порядка. В случае несоответствия вышеуказанным требованиям документы

возвращаются претенденту. После устранения замечаний претендент вправе

повторно обратиться в администрацию муниципального образования город

Краснодар для предоставления муниципальной поддержки.
 8.2. При наличии необходимых документов по проекту,
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предусмотренных пунктом 6 раздела III настоящего Порядка, осуществляется

подготовка заключения на инвестиционный проект.
Подготовка заключения на инвестиционный проект на предмет

предоставления муниципальной поддержки осуществляется департаментом

экономического развития, инвестиций и внешних связей при участии

отраслевых органов администрации муниципального образования город

Краснодар, 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 государственной поддержке инвестиционного проекта.
9. Комиссия рассматривает заключение департамента экономического

развития, инвестиций и внешних связей и принимает решение о

предоставлении муниципальной поддержки в форме сопровождения

инвестиционного проекта, реализуемого на территории муниципального

образования город Краснодар, либо об отказе в предоставлении данной

формы государственной поддержки.
10. Протоколом заседания Комиссии утверждается состав рабочей

группы по сопровождению инвестиционного проекта.
11. Претендент извещается о принятом решении путем направления

выписки из протокола заседания Комиссии в течение трёх рабочих дней со

дня его утверждения.
12. Решения, принимаемые Комиссией, размещаются на официальном

сайте администрации муниципального образования город Краснодар.
13.  Претенденту, в отношении которого Комиссией принято

положительное решение, выдается Патронажный сертификат главы

муниципального образования город Краснодар по форме приложения №2 к

настоящему Порядку.
14. Решения Комиссии могут быть обжалованы претендентами путём

подачи соответствующего заявления главе муниципального образования

город Краснодар.
15. Заявление рассматривается главой муниципального образования

город Краснодар или уполномоченным им лицом в срок не более 10 рабочих

дней со дня его поступления.
16. Претенденты вправе обжаловать решения Комиссии в судебном

порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку сопровождения

инвестиционных проектов,
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реализуемых субъектами

малого и среднего

предпринимательства на

территории муниципального

образования город Краснодар

Форма № 1

ЗАЯВКА

на участие в отборе инвестиционных проектов для предоставления
патронажного сертификата главы муниципального образования

город Краснодар

1. Наименование претендента

__________________________________________
2. Юридический (почтовый)
адрес_______________________________________
3. Руководитель юридического лица (должность, Ф.И.О., телефон)
___________
__________________________________________________________________
__
4. Контактное лицо (должность, Ф.И.О., телефон)
_________________________
5. Наименование инвестиционного проекта

_______________________________
__________________________________________________________________
_
6. Полная стоимость инвестиционного проекта ________________ тыс.
рублей.
7. Год начала инвестиционного проекта ______________________
8. Срок окупаемости инвестиционного проекта ___________________
месяцев.
9. Объем капитальных вложений по проекту, всего ___________ тыс. рублей.

Подпись руководителя

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Порядку сопровождения

инвестиционных проектов,
реализуемых субъектами
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малого и среднего

предпринимательства на

территории муниципального

образования город Краснодар

от _________________№_______

ПАТРОНАЖНЫЙ СЕРТИФИКАТ

главы муниципального образования город Краснодар

№ _____

Настоящий сертификат удостоверяет приоритетность инвестиционного

проекта _____________________________, реализуемого

___________________,
на территории муниципального образования город Краснодар.

Срок действия сертификата

с «__» _______20___ г. по «__» ______________ 20___г.

Выдан на основании __________________________________________
_________________________от «__» ______ 20___г. №_____.

Глава муниципального

образования город Краснодар  В.Л.Евланов

м.п.
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