
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНЗЕНСКИЙ 

РАЙОН»  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

   

10 июня 2015 г.                                                                                 №652 

 
Об утверждении порядка 
проведения отбора инвестиционных 
проектов и бизнес -планов на 
присвоение им статуса 
приоритетного инвестиционного 
проекта муниципального  
образования «Инзенский район» 
Ульяновской области  

 

 

В целях совершенствования системы оказания муниципальной 

поддержки инвестиционным проектам, реализуемым на территории 

муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области, в 

соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О 

развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской 

области» и с Постановлением Правительства Ульяновской области от 

05.02.2008 № 3/46-П «Об утверждении порядка проведения отбора 

инвестиционных проектов и бизнес-планов на присвоение им статуса 

приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить: 

1.1.  Порядок проведения отбора инвестиционных проектов и бизнес 

– планов на присвоение им статуса приоритетного инвестиционного проекта 

муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области» 

(приложение 1). 

1.2. Состав комиссии по проведению отбора инвестиционных 

проектов и бизнес-планов на присвоение им статуса приоритетного 

инвестиционного проекта муниципального образования «Инзенский район» 

Ульяновской области. (приложение 2). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области от 

08.07.2011 №617 «Об утверждении Положения об инвестиционной  

деятельности на территории муниципального образования «Инзенский 

район» 

       3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.   



4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации муниципального образования 

«Инзенский район» М.С.Кирееву. 
 

 

 

Глава Администрации района                                            О.В.Мидленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

к постановлению Администрации  

муниципального образования 

«Инзенский  район» 



Ульяновской области 

от «____» _________ г. № ___ 

 

 

 

 

Порядок 

проведения отбора инвестиционных проектов  

на присвоение им статуса приоритетного инвестиционного проекта 

муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Постановлением 

Правительства Ульяновской области от 05.02.2008 № 3/46-П «Об 

утверждении порядка проведения отбора инвестиционных проектов и 

бизнес-планов на присвоение им статуса приоритетного инвестиционного 

проекта Ульяновской области» и определяет механизм отбора реализуемых 

за счет внебюджетных средств инвестиционных проектов и бизнес-планов 

(далее - инвестиционный проект), претендующих на получение статуса 

приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования 

«Инзенский район» Ульяновской области. 

 

2. Организация проведения отбора 

 

2.1. Организатором отбора является Администрация муниципального 

образования «Инзенский район» Ульяновской области в лице Управления 

развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства 

Администрации муниципального образования «Инзенский район». 

2.2. Отбор проводится комиссией по проведению отбора 

инвестиционных проектов и бизнес-планов на присвоение им статуса 

приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования 

«Инзенский район» Ульяновской области (далее - Комиссия), создаваемой 

Администрацией муниципального образования «Инзенский район» 

Ульяновской области.  

 2.3. Заседания Комиссии проводятся по мере поступлений заявлений от 

претендентов. 

2.4. Для получения статуса приоритетного инвестиционного проекта 

муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области 

организация-инициатор инвестиционного проекта (далее - претендент) 

представляет в Управление развития промышленности, сельского хозяйства 

и предпринимательства Администрации муниципального образования 

«Инзенский район», следующие документы: 

 письмо-заявление на имя Главы Администрации муниципального 

образования «Инзенский район» Ульяновской области; 



 бизнес-план с расчетом критериев экономической и социальной 

значимости инвестиционного проекта, налоговых поступлений,  а также 

срока окупаемости инвестиционных затрат; 

 заверенные копии учредительных документов; 

 заверенные копии соответствующих разрешений или лицензий (в случаях, 

если действующим законодательством предусмотрено наличие таковых 

для осуществления предполагаемого вида деятельности); 

 бухгалтерскую и статистическую отчетность за предыдущий год и за 

последний отчетный период (при наличии); 

 справка налогового органа об отсутствии недоимки; 

 справку о том, что претендент на момент подачи документов не находится 

в процедуре, применяемой в деле о банкротстве (в произвольной форме); 

 заверенную копию штатного расписания, действующего на момент 

подачи заявки, с указанием средней заработной платы. 

Данный перечень документов является исчерпывающим. Претендент по 

своей инициативе может представить любые дополнительные документы. 

Вышеперечисленные документы используются только в целях принятия 

решения о предоставлении инвестиционному проекту статуса приоритетного 

инвестиционного проекта муниципального образования «Инзенский район» 

Ульяновской области и не отменяют необходимости проведения 

экологической или иной экспертизы в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

2.5. При реализации претендентом нескольких инвестиционных 

проектов документы, перечисленные в пункте 2.4 настоящего раздела, 

представляются по каждому инвестиционному проекту. Решение о 

присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетного 

инвестиционного проекта муниципального образования «Инзенский район» 

Ульяновской области принимается по каждому инвестиционному проекту 

отдельно. 

2.6. Не принимаются к рассмотрению инвестиционные проекты 

инициаторов: 

 проводящих процедуру реорганизации, ликвидации или находящихся 

в процедуре, применяемой в деле о банкротстве; 

 на имущество которых в установленном порядке наложен арест или 

обращено взыскание; 

 хозяйственная деятельность которых прекращена либо 

приостановлена органами государственной власти в установленном 

законодательством порядке; 

 имеющих недоимку и просроченную задолженность по заработной 

плате перед работниками предприятия; 

2.7. Члены Комиссии не разглашают и не используют в целях, не 

связанных со служебной деятельностью, сведения, содержащиеся в 

документации, представленной заявителями. 

 



3. Процедура проведения отбора 

 

3.1. При приеме документов от претендентов Управление развития 

промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства 

Администрации МО «Инзенский район» в течение 3 рабочих дней проверяет 

их на соответствие требованиям, изложенным в пункте 2.4 раздела 2 

настоящего Порядка. В случае выявления несоответствий  возвращает 

претенденту документы на доработку с письменным обоснованием возврата. 

3.2. Управление развития промышленности, сельского хозяйства и 

предпринимательства Администрации МО «Инзенский район» представляет 

в Комиссию представленный претендентом пакет документов для принятия 

решения о целесообразности его реализации на территории муниципального 

образования «Инззенский район» и присвоения ему статуса приоритетного 

инвестиционного проекта муниципального образования «Инзенский район» 

Ульяновской области. Организатор отбора вправе привлекать для проведения 

независимой экспертизы заявок сторонних экспертов. 

3.3. Комиссия в 10 дневный срок с момента предоставления пакета 

документов проводит комплексную экономическую экспертизу 

инвестиционного проекта на соответствие критериям экономической и 

социальной значимости, установленным в пункте 3.4 раздела 3 настоящего 

Порядка, и готовит решение по инвестиционному проекту о 

целесообразности его реализации на территории муниципального 

образования «Инзенский район» Ульяновской области и присвоения ему 

статуса приоритетного инвестиционного проекта муниципального 

образования «Инзенский район» Ульяновской области. 

3.4. Критериями экономической и социальной значимости для 

инвестиционных проектов, претендующих на получение статуса 

приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования 

«Инзенский район» Ульяновской области, являются: 

3.4.1. Соответствие основным направлениям стратегического развития 

муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области, 

определенным в программных документах. 

3.4.2. Превышение уровня среднемесячной заработной платы в расчете 

на одного работника претендента по отношению к уровню средней 

заработной платы по муниципальному образованию «Инзенский район» 

Ульяновской области за соответствующий отчетный период (квартал, 

полугодие, год).  

3.4.3. Объем инвестиций в основной капитал за период реализации 

проекта в разрезе категорий субъектов предпринимательской деятельности 

должен составлять не менее установленных величин: 

- для субъектов малого предпринимательства – не менее 3 миллионов 

рублей; 

- для субъектов среднего  предпринимательства – не менее 10 миллионов 

рублей; 



- для субъектов крупного предпринимательства – не менее 30 миллионов 

рублей. 

3.4.4. Количество вновь созданных рабочих мест за период реализации 

проекта должен составлять не менее установленных величин: 

- для субъектов  малого предпринимательства – не менее 10 новых 

рабочих мест; 

- для субъектов среднего предпринимательства – не менее 100 новых 

рабочих мест; 

- для субъектов крупного предпринимательства – не менее 250 новых 

рабочих мест. 

3.4.5. Приоритетными направлениями развития экономики 

муниципального образования «Инзенский район»  являются следующие виды 

экономической деятельности, согласно Общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности: 

 Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  

 Раздел С. Добыча полезных ископаемых  

 Раздел D Обрабатывающие производства  

 Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг. 

3.5.Презентацию инвестиционного проекта  на Совете осуществляет 

претендент. Решение Комиссии принимается большинством голосов  и 

оформляется протоколом.  

3.6. На основании решения Комиссии о присвоении инвестиционному 

проекту (проектам) статуса приоритетного инвестиционного проекта 

муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области, 

Управление развития промышленности, сельского хозяйства и 

предпринимательства Администрации муниципального образования 

«Инзенский район» вносит данный проект в реестр приоритетных 

инвестиционных проектов муниципального образования «Инзенский район» 

и подготавливает выписку из реестра и протокола о присвоении 

инвестиционному проекту (проектам) статуса приоритетного 

инвестиционного проекта муниципального образования «Инзенский район» 

Ульяновской области для претендента. 

3.7. Надлежаще заверенная копия выписки из реестра и копия протокола 

о присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетного 

инвестиционного проекта муниципального образования «Инзенский район» 

Ульяновской области направляется Управлением развития промышленности, 

сельского хозяйства и предпринимательства Администрации 

муниципального образования «Инзенский район» претенденту в  3 -дневный 

срок с момента оформления протокола заседания совета.  

3.8. В течение 10 дней с момента вынесения решения Комиссии  

Администрация муниципального образования «Инзенский район» заключает 

Соглашение с инициатором инвестиционного проекта, получившим статус 

приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования 

«Инзенский район» Ульяновской области. 



3.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

Соглашения Инвестор несет ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. Невыполнение Инвестором 

условий Соглашения может являться основанием для исключения его из 

реестра приоритетных инвестиционных проектов муниципального 

образования «Инзенский район» Ульяновской области. Также в этом случае 

Инвестор обязан уплатить в бюджет муниципального образования и (или) 

бюджеты поселений суммы ранее предоставленных налоговых льгот за 

период с момента присвоения статуса приоритетного инвестиционного 

проекта муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской 

области установленных в соответствии нормативно-правовыми актами 

муниципального образования «Инзенский район» и поселений Инзенского  

района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

к постановлению Администрации  



муниципального образования 

«Инзенский  район» 

Ульяновской области 

от «____» _________ г. № ___ 

 

 

 

Состав Комиссии 

муниципального образования «Инзенский район» 

  

         Председатель Совета: 

Мидленко О.В. Глава Администрации муниципального образования 

«Инзенский район». 

 

         Заместитель председателя Совета: 

Киреева М.С Первый заместитель Главы Администрации 

муниципального образования «Инзенский район» 

 

        Секретарь Совета: 

Пангаева И.А. Менеджер по инвестициям АНО «Центр развития 

предпринимательства  Инзенского района Ульяновской 

области» (по согласованию) 

 

   Члены Совета: 

 

Амиров Л.Р. Начальник управления нормативно - правового 

обеспечения, муниципальной службы и кадров 

Администрации муниципального образования 

«Инзенский район» 

 

Ариткин А.А Председатель Палаты справедливости и общественного 

контроля муниципального образования «Инзенский 

район» (по согласованию) 

 

Волков М.Н. Первый заместитель Главы Администрации 

муниципального образования «Инзенский район» 

  

Куликов Н.И. Председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям муниципального 

образования «Инзенский район» 

 

Моисеева Т.В. Председатель Общественной палаты муниципального 

образования «Инзенский район» (по согласованию) 

 

Новиков А.С. Директор МКУ  Управление строительства и 



 архитектуры  муниципального образования  "Инзенский 

район" 

 

Лапшова Р. В. Начальника Управления финансов муниципального 

образования «Инзенский район» 

 

Пензяков Н.П. Начальник отдела развития сельского хозяйства 

Администрации муниципального образования 

«Инзенский район» 

  

Смолкина Е.Г. Начальник управления развития промышленности, 

сельского хозяйства и предпринимательства 

Администрации муниципального образования 

«Инзенский район» 

 

Сумароков А.М. Директор АНО «Центр развития предпринимательства  

Инзенского района Ульяновской области» (по 

согласованию) 

 

Столыпин Б.К. 

 

Депутат Законодательного Собрания Ульяновской 

области  (по согласованию) 

 

Шкунов В.Н. 

 

Директор Инзенского филиала ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский Государственный университет» (по 

согласованию) 

 

  

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


