
,,аА Nrбр"l 2о14 юм N9/+Di'-/ ш,i',

в муниUипмьном
(Маймrяский райоD, статуса райояяого
звдчеЕия NryяrципмьЕого образовм
(Маймияский райоЕ'

В целях повышеш иlrвестлционЕой активностц созданпя условий дх,l
привлечевия средств инвесторов дв соц!шьЕо-экономrческого !азвпт!,
муниципального образования <маймrясмй райол)

IIОСТАНОВЛЕНИЕ Jоп

посТАновЛяlо:

l. Утвермть Положевие о приданпп пявестпцповвьш проектаNI,

реалхзуемым в муяиципмъяом обраоваЕии (Маймияский район>, стаryса
районвоrо пачел!tя муниципальgого обр3ован!я <Маймияский райоя> соглас!о

2, Поставоыевие Главы Админлсlрацпи муЕиципмьвого об!азовапи,
(Маймилский район, от 1 8 апреля 201 l года N9 б7 (О cтaryce райоппого rвчсх ия

для иЕвестиционяых проеltmв] реализуеIшх на территори, Nlуяиципмь ого
обраоваяия (МайN{,,нскпйрайов> признать }трамвшлм силу,

З, Автояомяому учреr(дению редакция гsеты <Сельчапка в МаймипсIом
районе, (Скокова О,И,) опубликовать настоящее постаяовлевпе в газете

4. Начаrьнику отдела информатизации Адмияистрации муяиципllпьного
образования <Маймивский район, (Саяаров А,П,) рФместить ластоящсс

на официшьЕом сайте м]т!ц!пмьяого образоваяш
(Майм@ский район) в сети ИятерuФ,

5. Контролъ настоящего постаповле!
ЗаместитФя Главы адмrвпстрации муяиц!пшьяого обрвовапия <Маймиltский

!айов, по экоЕомике п ипвестицияпI Пт!цыва Р,В,

ГлавJ Ацминистрации
\-*



Ф cs q,.o/hol4, Nr'at)

Попохение о прrдаm, шестлциояным проекfu] реfuзуебN в муницrпшноll
об!Фовав,, (МаПNппс(,йраПоц'! Фтуса райояпоm значеяия ltунщлшьпоrо

обрФовани, (Маitмияск,й райов,

], обпше положеяяя

1,1. НаФяцее Положепие опредФяф порядок л условия прпда!лл
лнвео,ц,онпому,росkау] решуемому яа т€!рято!'п му,лц,пшь.ого об!аоDания
(Майlппсшй раПоя), статуса раПоппого значеш муяицmmяого обрsовани,

1,2, иrвестицпояяьй лроеm районноф зяачеяия муlrципФьяоrc обрsовФя,
(МаПм!яский райо!, (ддее по тексту - и!веспц,о!ный проеп райо!вого зпачения) , яе
яrlеюций сmтуса рег!оншьqоrc зяачешя иввеапщоппй проеп, рсфцзуемьй на
терриftри, м}яиlцпdьноrо обршовм (МаrмиgсшЙ рдйоп), харФр,зуоцпйся

фпесоDо-эпопомической, соццшьяой, бюдrcтной
,qфеmшфm ! окФь!вфIцl1 звачлмьяый вOад в решзщиФ ст!&егическп
вапрФлеmй соцrшно,экояоNическоrc рФвппя муя!цпdьного обрsовая!я

1.3, прrцФие ппвест!л'оlяому проепу статуса райопного з!ачеш, является
лнстр)меm!i реФ,]ацяп ппвестиционноП политишj способm}rощп р!сш,реп!Ф
лритока !явест!ц!ояцп ресурсов в экопФмипт и обеспече!ию устойчивого

1,4 Статус !айояяого зпачепия придаеrcя ппвеФциовяшl проеюNj пмеющ!I!
страrcг!ческое по@еского рав,fiя муfiлципшLпоl!
обраовмия (Майм!псшй райов),

],5, Стаryс райояноф знаsепя даФ япвест!циопнолlу проекту пршо лолучевля
муняц!пмьной поддерш в пастФящм ПоложеялеN u
зеояодлельсвом РоссlЙскоЙ ФедерФпи,

1.6, СтукryрнФl подрадФеяяем, ryр'руюцlим деяЕльвость инвестпциосной
Огдел эконо,ш Адмпяпст!алп, мr!йципшьного обрsованяя

(Майшлский райов, (дмее огдФ эко;омию),

2, Условm прлда!ля {пвестлц,оgяьN прое(ш
Фryса райовЕого зчачепш

2 l , Статус раПовgого ]пачепия fiрлд&тся {пвестпцпон!ому проеýу, ре&l,зуемому
в раvхd сле&чюпцх вUдов дсятФыост,:

а) селъское хоз,йство;
6) обрабаrюаюцие п!оизводспа (про!зводсiво пицев* п!од}ттов и яапитков,

обрабопа дрвеслпь, и п!овводmо ицелий ,з дерева, лро,зводство мебели,
п!олзводФо иемфmлческях mерmпм продrФов):

в) усrуг! турюtrlа (де@лы]ость Фсffп,л я ресторановj саsатФрно,к}рорпs,
оздоровптепям де@ль!ость] деямьяость по оргавпзалr! отдша и равлечений);

0 равmпе пяфрафруп}ты (элеtтоэяерйя, fu ! водослабжеяле, дФельность по
предоcmленпю кошунФ{ш услrтj стро,@ьФо, тдrcпорr сшзь),



] Порядок прчдмш ицвестиц!о!!ьL{ проектам
с,атуса раповвого зЕачешя

З i, Ипвестициоявш юмиссш N}апц'пшьяоФ обраовшля (Майlппсtий райоп,
(дuее Инвеспциопзм комисс!я) ресм!трлвает представле!!ые змвкл
,пвеmциопнп проеюов на лр!rфше ста!уса райояпоm зпачепия,

Состав Иявестrцяоппой о Еей утверждаотся Главой
муаиципмяоюобраоваrrя (мапмипсюйрапоЕ,

З,2, Дш полрOlш Фmуса рйонного з!ачеяш ппвФщоmого проепа,
ю!лд,чесше лица ,л, Едпв,душьвыс предпринимамп (дuф _ претевrrент!),
ре из)Фпдrе даппый проект, нmравmlФ в Ммля!ст9ацию мr.lиципмьноrc
образоваlпя (Маймияск!й рйоя) докумеIm согласЕо приложенш к настояцему

З,З, На оспов r,и лродиавлеяяьв докr!{е!тов Мшистрации
щrя,цпмьЕого обраФвания (Маймипсмй райоя, проводцт аЕшлз
лFоскта, п!Фендtъщего яд стаryс райоппого зпачеЕи,! по следrФпц

l)финесово,экояошчФме пощлеш:
а) чпФ лр!ведеяям стоиNость швестяцлояноrc проеm:
б) ьлrтенпяя яорма доходлост! !шеФиционноm Фоектд]
в) сро( окупаФlосп ипвестицпонноф проеmа;
г) увсличение объема про,]вод,мп Фваров (Fабот, усл'т) в рФультле реми]ац,!

и я вестицrоппоm лро еюа;
2)покаатdи соцйdьвой эффехпвяоот,:
а) пошчество рабочих мФ. создшаемых в р€зупьйте реш

6) повышение срешемФяой зарабовой ллап в результате реш!]ации
япвес циФяпого проепа:

]) пр,тер,! бюд{етпой !ФФективяостп ипвестициоввого проеm:
а) увеличение объема нФоговьп патежей в бю!дет мупиципФьпого обрsопа!ия

(МаПмияск,й рдйоп, в рФультате реФизацпп lmестиlцоlпIого проека;
6) оmошение объема яшоrcвш шатежей в бюджfl мув,ц!пшшого о6!sФшш

(Маймияск!й район, к объеNу м}тяцяпmяой поддержки.
з,4, оrдел эковомпм ддмйяйстацип !tу!rц,пшьпоm обрsовонш (Маймпвск!й

paJtoв' готов!т сводяое заIФ цФесообрвsосп придания
!нвест!ц!ошому проектусmтусараilонного значев,я,

экспертлзу лввестпцпонного проекта, п,!сют прФо лотребовать от претепдснтх
обеспеч!ъ осNотр объеm лпвссmровшrr, В случае откsа обесле.шть ос,!отр объеfiта
инвестлроваяя,, дшпьfi фа0 от!шшся в своднолl зцлочея!!,

Реd lьj"Бl своео,о в Ессчqе 
'ре\его вьцаш лри условип иейзмеяяост, содер,(шия ш*стициоя!ого

],5, Инвестициояяd дд]яого аяшза рассмаФиваст
DозмоmоФпридавиястатtсарайояногозначелляяпчсстпцпояяомупроешу.

З,6, Прстецдент имеФ право предстФ,ть дополн!Елыые до(умевть]!
свидФльствуюц.е об эффеmвяост! пввеmциовяою проепа,

],7, Прете!депт !меет право оlозваъ под х]rlо цм зевrу п}тем подачисоовстсвrФцего в Ддм!нистрщю
обраовшя, (МаПмrяскrй райоD,

З,8. П!Февдевт проводит прфевтацm яявест!ц!оняоm проеm,
ПрФеятацш шreф,цлопшо п!оеm проводптс, дiя qеiов Ипвест,цпо!Еоп

компсс,, Fлr,ц,п ьпого обраовмп, (МаПм.3смй район), лрсдсmвитФей оргшов



,,естпоФ сФ,оrпраtлеlия сельс&цх посФеппil, па территории которfr решrзуФся
лявесшщовный проект, общественяш оргФизщий до внесеяш змвкя па рассмот!епие
Ичв.с-иUуочноп ,рафOц l pet rЩ иl 0ссlиUиорчь,l грос, |о,

прfrеядуюц!х ф поплеяrе статуса рапоплого тIачепия.
j,9 Дтлрщшш,явес лиозвьш проспам сrатуса райоl

допускаюrcя претецеmI в ФеФФ!lих слу]шх]
а) !пвеФциопвый лроект лрФндеlта яе соошеtствуеI успов,ш, устаяовленньN в

луякlе 2.I вастоrцего Положснияi
6) представлепвьЕ прmндеятом доkrаlеmы яе c.orвeTcrBy,oт перечню!

Nэ1 ( lето,щсму Поло*ениюj
в) п!Фенд€пт яdодrтся в Фддяя реорганизацш, п!kвидациц или банкрйств!]
г) лреtеiдепт сообпцл о ссбе свсдеп,я! ве соотвФствуlоцяе действлтельпопя;
л) лр{евлек иvеет просрочсянуlо ]адопяGшость по о6,зательньN плаreяа! в

бюцеты бюджФой с,стемы Росслйской Фелер.лпп 
' 

госуларственные впебюмепые

З.]0, И!всстициовнd колl,ссяя рассматр,вает представлеллыс докчмеЕIы !
вцяосит aешение Ф прилФии, !ибо пе придмп, ,rвесmциФнноч} проешу стат}эа
р,4,,1,1olo tначеdiсмун/JhпdыоlообрUФdис Моп!инсlиhp*ol,,,

j,]i, I.Ia освованя{ решепп, юvиссии Отдел экопоtr!,к, гоIолят лроект
распоряженrя АФянистацяя r,увиципшьвоrc обраования (Маймиясmй рэПоп, о
включенци в Реестр проепов районяого значения муяпцилФь!оl!
обраовФпя (Мдймияскпй райояD и напршmет его qа подписание Гл!re М!,ЕЕст!ац!!,

З,12, В теченяе пm рабоч,х длей с trtоме!тd лодппсаяяя РаспоFяжепия
\ш{ l lclт4l{ l !Jъчl Pl шl olo обрfuовJы я ,Маа,iJсм l роiоg о 3( lюченип 3
Реестр !,reстлц,оппь* проеюов раПоmого пачепя, N!)в!ципФьяого обраованш
(Май!rвский райоя, Отдеп экояо!,икп уьедо! яеI инвесторов, роmзrIоU{яя
инвестrцлошые проепь] райоппого зпдчения, о вшсеяш в РФстр,

4, Муниципmьнd подде!жа инвсстиционнц проекфв!
кrlеле н ны х cтalycoм райо н ного з п ачеЕш

4,1 Иввссто!аv, рем,зуоцш,Iвестицяоя!ыо проеФl райо,!ого ]начеппя,
прелостшляеrc, муниципмьнu пощержка в форме устаноыенш годовой аре лцой
плать, за зеfiельяый участо(, на котороfr, реФ!зуфся инвестлц!опяый проеrг] в рахсре
годовой суумы действуоцей m момепт принлпя Распоряжелля
АдlmЕсIрд@ м}lirцяпmпоrc обраовФия (МайNrяскпй райолD о sulочеял! в
Реестр лнвеФ!циош лроеюов райояпого значенш Nуницплшьпого обрФова!пя
(Маfiм!пскrй рэйопr, договоFом арецлы зел,ельного

,1,2, Мупиципмьвш поддержха предоставляется па срок, устаповлевяь,й решением
пнвестициояной комиссииj яо яе более сроп договора а!енд

5. Порщок зшючеЕш договора арендLI

IОрид!ческое шцо пш rядвrдуOьнь]й лредпрпяrмдтель, чей иявсстициФппБlй
проою вшочел в Ресmр. пшрФшст в Ащяп,страцяю мrъ,цяпмьпого обраФвачиs
v-]j!иdсьhй рJйоd рдм'ра ре лпо]]

ластояцсс полоя€ппе (дшее - зшвлепяе),
АФ,rirст!.цл, м!Е!ц!лмьного обраовл,ия (М.йм!Есш]й район, яа основанrи

Зх дпей с момеmа пост)плсвrя змшел!i tотФDит лроеп
]rаслоряенш о с!!же!!! lartepa ареядяой шлы л лшрD,яет его flа лвёг,ценис



Ршор!жфе Глшы Д.тdпв!стоJщ !.j4drr]IщDвоrc обрsовм (Маймшсп{
райояD о ся,ж€m рамера ареядяой

дофвору lр€вдI земеБЕоф уи.та, в коmром
даФФя рщ.р ареgддоfi Фш с рфом ее щш. В случФ em до яФрsцепfu
Фле@ прeмдф Ее соФя в аредддц ФодФDq то щ, Фчеm доюфра
ареЕдЕ !амер аревJцвой ллаЕ ,ftщдФ с учФм Флremою !еера ФеЕЕойпm, Пр! тш ФшФше ареЕдвой шФ в обоп сlтучш др,qод!т с момеятs
п!I'М Ршоряевш о сlrIфш аревЕой mв.



(

_, ]) Змвле!ие яа шя Гrавы Ашпщстрацчи \уs,цппdьсого образовалпя
(N!айм,!ский район, на i^rac, пе в юнкурсноv обореi

2) ко!пя )вредителшых доryi{ентов Lцл, tорщ,чесkпх лиц) Фотарпdьло
звверс!яые [1л лредстаЕlенпые с оригинцом)i

]) кол!я св,дdсльсIва о л.стацовке Еа
.осуда!сlвенной Fег!страции в мчестве

лл1,}оlпьпh,чи.,.РIОl 1-1РИПj, в"и.нdul ,о, JBo l ор, ,н .l di pJ, ее i ct|

5) копи, лпцеязип,а осуцестеlсяис хо]яйспеппой деятqъностя в оIучае! еслп л]я
осуцестшенля соотл стствуlощего вяда деятелъпо. п яеобход! ма лице нзп,:

6'сгp'в'cьа'oloвo.oop'.ч1nбo|.)c1hnрo.poч(nlo0
п!атежN в бюцеты бюлжgяой системы Российской Фелерщил ! о фапгrcсмl
уллач ных !рflендеятоу вшогах в рарезе федершыlого. респФликанского ! месп,о,!
бюджетов за предьцущsй фцншсовыл год п я исtкшпil отчонir* о"рл од ,.* чruего ,од"
лли за период дФreльвофи претеяде!та в случае, есл, он не прсвышает одного годаi
_ 7) бшпеgщаЕ проекта, составле!сый по форме согjmпо
Прилохе,лю Лr 2 к Поiохеяию о пр!!аuлл п!веспцяоявы!t проепаr,j рсмлзrемь\1 вмrlлцпп ь!ом обрФовФли (Майминсшй !айопr, статуса !!йопво.о значспц,
N ун, ц! папьп ого обраояанля (Маймиясfiяй 

рай он,,
Бrrяес_лроею лредстдвmетсs на 6}пiаriяол, , элеrфоЕЕом qос!теля]
8) годове бухгштерскФ отчеmость за лредыдуший ф!нансовьй год я последлий

о rчfrный псрио! !Jr, за перrод деятелъносJи прФнде! l а в с

9) спр kа с !mогового оргдй по !ачислеляю и уплате пмогов и ллых
обязатФьпьN отч!слспий в бюджФьi бюлжетпой *.,."' io""uir"*o; О"лерацпu -залрашпвасмый перяодлопредприлпю;

10) доk),ментмьпое подтвержде!ие яш!чи, собсlsсялfr или пря&lейаеI!ш лля
проеtr 0 !рсдфб в па !ере ,dвлq l ь,1 { |ва..1| | r

Dиll ои ор а l{,Jцуу о lо,оs lo.1i lpe, оФJвиБ 1ре е l1l,.,
крел!т с укФмием cytrlмыj сроков п процеяп,ой стшк! (ь сщirае пр,ысчел!я ]ае}lны
реl.m, Uл J'ерФ).о оеOс{,е !о,jmеhлпов о lрqв рчс|||

соо( leпno\.pal lB l-реди,_J{о llB, ,иl iol l с опросr ,,в.rfтф/idrиров.lll
м счfl собствевных срсдстФ,



I.ТптульныПллс.

напсповаяяеблзяес-плава
На!vсяовшие!адресоргал,иц!,(яядпв,душьпого предприяпмаlоля).
Имеяа, адреса и rercфопы ФвФнш гIредптслей с }qаав,ел!

Фамллия, шя, шество лпца дш юппка. Еreфон, фаrc,
Суьбизнес-ллdIа
IIалравлепrе иввесtицdй.
смФпля стоямость бязнес,плана.
Ийочв, к! фпнФс! ровапля бизяес п!ан а:

собспенные средства (в т,ч, тфппе средства (отделъно

средсmа государФвеявой !оддержкп] в tоi, члсле лз респубпхапскоl! бФдтета
l еспублш, Аjтай, из м ecтl ого бюдх(dа,

Сроки реа,иза]r,! бизнёс план!.
Срок оку!аемостй блэпес плана.
Кем и когда раработФд , )твереена проектно-смd м

сФол,е,ьсrва ! рекоястр}fi ции).
Ншrчяе змочепий государФоепнойj а TaKrle }кологrческой

пш!Фс устmовлOпо зако!одлельствоl!),
Змвлсяпе о кояфпдсв!иФьвости,

Фамил,я, лмя, отчество
предприн матеrя)! Елфонj факс,

руковолявIя организацпп (mдrв!дI ьtrоrо

II. Вволн,я ч!сrь !лп Dеlю}t€ бr]псс_плапа

Крам.е оп!сание огфнизации (инд!видуdьяого предпрянимателя) инициаторп

Краткое оллсшле продукциr. работ илл усл}т,
Обцпе свсдеяпя о потспц!шс ршм,
КраIш характериспка у]апппков бизнес пл,па,
осповппе ф!!dIсовь,е по@ател! оргавизации (иядивлдумыIого

за лоследпие отчетньЕ перлоды GФ, ,меюrcr,
Краткое о плсалие страrги и рав,т,я бл песа! рпско в.
Оп!сшле потребностл

копkрФlые ншраФIения с }таанием видо!

Сроки окуп!еяостя,
Ыощетлý эффект!влость
Сощшьпм эффсю!впоб.



III. Аямtr! лоло*сgпя дФ в отрrФп

Обцм хар.ктерлстика лотребпосlи и объсь1 пропзводстча прод!тцпп, выпоJлелл,

работ, окsания усjryг в Май!t!нском раПоне. Зпачимость даллого произволсllа п!и ycj]T
bolo рдв ll п vд,ЬjJнсlо,оFdiола,

Потеяц!шяые по кrрспы (яа моIовfulия п Фреса осповпьп произDодGпей
mвара, DабсI. сказшля rсltг их слльпые, слабыс стороны,доли конкурсшов нд рыяке).

Iv. ПропlводФЕсвпь,й шrп

Прог!Nма пропзводсlва я ре изации прод}пц,,,
Вл,явие иflвестпцпй на объемы производства,
Аямиз осuовных средств.
i]оreвциеФные шьтеряат,вные источпикп сяабжеяия сь]рье n r,аlерямаN, в

слrчае возпишовения проблем у партнероD лFедлрпятия,
В случае. если и!весmц!ояньй б'знес-пFоект прелусматриваm ст!оитеlьство

объеЕов !сдвижимосш! в дапный рвле! вtФlочются следуrоц!е !увкm] сlоиIlостL
стролтФьсlв4 ст!уктура ка итmям ыtохеялй. пре4Yсмоr!еня в проектно-сtr,ё,dоП

докумеЕтации (в mм qсле Фрошельно-моЕташые работы)] зхтраты па обору!ование:

v.Плм маDкстпвга

l, Организацяя сбь]та пгФлукцяя, хараreрисшха компаяий! привлекаемых к ее

2, КонкrFслтлU полит!ка,
З , Расчет ! прогпоз опrc в ых и розяицlш цеп на произволп м)Ф п ролукцл,о,
4, Оргавизац!' реклаvной компаяr! й ор!еmFовоФьпi объем затраr ха ее

vI. Фпвlнсовып ппrп

] , Объем флнапспровФй биз
2, Ф и ная совые ре]уrьтаты рецизация блзнес,план!.
], Дв!женпе денежных средств по годN реш!]ац,и бизпес_плана,
4, Экояомическш эффективноmь 6!зяес-лла!а по покаателям cpolQ окупаемости,

иIцекса реЕпбельвости,
5, Срокок' !емос]и,

Обцественне полстосъ бпзнф,плша ('ппри ер, создшпе новых рабоФх мест,

прокла,]ка дорог , комr,у!!кщий общеrо польrованш, расш,ревпе килпцногс фоп,lа.
!спользова!ие т?уда ипвдщовj друг!е),

vll, Оцснка рпсков

Вщтре!пие лл! ресулслыс р,сш,

vIIr.lIрtrхожсвлл
В качестве лри!оr(сяrй ( бпзнес-пл ]у tr{oryT быть прсдставлсБr:



раФ!flе mбшщ (в обФтtшф mрядrе), (ТФmцы ]G1-6)

бум€!сще , фяяшфые овФ;
аушюроm€ зФчеш;
рфме вJtrдФцав ! меяеджеров;
копш шцевтй. рврше!r!! св,дФсв , 'ш доýuшов, подве!,цаю]дш

шмоЕоФ йщдФра бвв.с_пша рефоватъ бпяес-!rm;
ю@ доф!орв я ,ротоюлов о !ш.рем,' кФры, в перфекr@

ФособФовдъ рФщш бяш.с-пФа;
проФо{мФ докумеFтаIlи j

стрdоще рясков 0о рем

булrг


