
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КИЗЛЯРСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№
г. Кизляр

О регламенте сопровождения инвестиционных проектов на территории  
муниципального района «Кизлярский район»

С целью внедрения Стандарта деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
муниципальном районе «Кизлярский район» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Регламент сопровождения инвестиционных проектов на 
территории муниципального района «Кизлярский район» согласно 
приложению.

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
района «Кизлярский район» (В.Г. Дворников) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации муниципального 
района «Кизлярский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

муниципального рай 
«Кизлярский район»

И.о. Главы

Г.О. Гаджимагомедов



Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Администрации 
МР «Кизлярский район» 
от / У 7 2015 г. №

РЕГЛАМЕНТ
сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального

района «Кизлярский район»

1. Общие положения

1.1. Регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории 
муниципального района «Кизлярский район» (далее — Регламент) устанавливает 
порядок взаимодействия администрации муниципального района «Кизлярский район» 
(далее - администрация), муниципальных образований муниципального района 
«Кизлярский район», муниципальных учреждений муниципального района 
«Кизлярский район» в рамках осуществления работ по сопровождению 
инвестиционных проектов.

1.2. В настоящем Регламенте используются следующие основные понятия: 
«Инвестиционная деятельность» -  вложение инвестиций и осуществление 
практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта;
«Инвестиционный проект» -  обоснование экономической целесообразности, объема 
и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная 
документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Республики Дагестан и нормативными документами муниципального 
района «Кизлярский район», а также описание практических действий по 
осуществлению инвестиций (бизнес-план);
«Инвестор» -  субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Дагестан и 
нормативными документами муниципального района «Кизлярский район» вложение 
собственных, заёмных или привлечённых средств и обеспечивающий целевое 
использование вышеуказанных средств;
«Куратор инвестиционной деятельности» —  первый заместитель главы 
администрации муниципального района «Кизлярский район»;
«Исполнитель от администрации муниципального района «Кизлярский район»
(далее исполнитель) -  отдел экономики и прогнозирования администрации 
муниципального района «Кизлярский район» - ответственный за сопровождение 
реализации инвестиционных проектов, начиная со стадии знакомства инвестора с 
районом до ввода объекта в эксплуатацию;
«Куратор инвестиционного проекта от муниципального образования» -
ответственный сотрудник администрации муниципального образования, на территории 
которого осуществляется или предполагается к реализации инвестиционный проект, 
ответственный за оказание содействия инвестору в решении вопросов, касающихся 
проведения подготовительных, согласительных и



разрешительных процедур в органах местного самоуправления муниципального 
района «Кизлярский район»;
« Районный реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов» -  перечень 
реализуемых и (или) предложенных к реализации на территории Кизлярского района 
инвестиционных проектов и бизнес-планов;
«Площадка» -  земельный участок, потенциально являющийся местом реализации 
инвестиционного проекта;
«Сопровождение инвестиционного проекта» -  комплекс мероприятий, 
направленных на оказание административной поддержки реализации инвестиционного 
проекта.

1.3. Исполнитель осуществляет консультирование инвестора по необходимым 
действиям для получения мер государственной поддержки.

1.4. Сопровождение инвестиционного проекта осуществляется исполнителем и 
куратором инвестиционного проекта на протяжении всего срока реализации 
инвестиционного проекта (до начала осуществления коммерческой деятельности в 
рамках инвестиционного проекта).

2. Планирование инвестиционного проекта

2.1. Инвестор направляет в администрацию муниципального района «Кизлярский 
район» заявку, которая подается по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
регламенту (далее - заявка) о намерении реализовать инвестиционный проект или 
обращение о необходимости предоставления мер муниципальной поддержки 
инвестиционной деятельности и (или) использования механизмов государственно - 
частного партнёрства.

2.2. Глава администрации муниципального района «Кизлярский район» (далее -  
Глава администрации) в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки 
направляет проект исполнителю.

2.3. В течение 5 рабочих дней исполнитель направляет письмо главе 
администрации муниципального образования для согласования куратора 
инвестиционного проекта от муниципального образования. Глава муниципального 
образования на территории которого планируется к реализации инвестиционный 
проект, в течение 10 рабочих дней издает распоряжение, где назначает куратора 
проекта от муниципального образования. В течение 5 рабочих дней с момента 
подписания распоряжения, исполнитель вносит данный проект в районный реестр 
инвестиционных проектов и бизнес- планов, а также информирует инвестора о 
назначении куратора проекта.

2.4. Если для реализации инвестиционного проекта требуются площадки без 
строений, на которых не велась промышленная деятельность, но имеется возможность 
обеспечения инженерной инфраструктурой, либо площадки, на которых имеются 
строения, обеспеченные инженерной инфраструктурой, то исполнитель направляет 
копию заявки в отдел имущественных и земельных отношений администрации 
муниципального района «Кизлярский район», главам администраций муниципальных 
образований муниципального района «Кизлярский район» на подбор необходимой 
площадки в течение 7 рабочих дней.

2.5. Отдел имущественных и земельных отношений администрации 
муниципального района «Кизлярский район», главы администраций муниципальных 
образований муниципального района «Кизлярский район» после осуществления 
подбора площадки для реализации инвестиционного проекта, направляют в отдел



архитектуры, строительства и ЖКХ администрации муниципального района 
«Кизлярский район» перечень площадок.

2.6. Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации муниципального 
района «Кизлярский район» в период, не превышающий 7 рабочих дней направляет 
запросы в соответствующие организации для получения сведений о водоснабжении, 
водоотведении, электроснабжении, газоснабжении площадок, подобранных для 
реализации инвестиционного проекта.

2.7. В случае необходимости исполнитель обеспечивает рассмотрение 
инвестиционного проекта на заседании Совета по улучшению инвестиционного 
климата, поддержке инвестиционных проектов при Главе муниципального района 
(далее -  Совет).

2.7.1. В случае, если на заседании Совета, принимается решение о необходимости 
внесения корректировок в бизнес - план проекта, проект отправляется на доработку 
инвестору в течение 5 рабочих дней.

2.7.2. В случае, если на заседании Совета принимается решение об одобрении 
инвестиционного проекта, инвестиционное соглашение между администрацией и 
инвестором подписывается в течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения 
инвестиционного проекта на заседании.

2.8. Проведение подготовительных, согласительных и разрешительных процедур в 
администрации муниципального района «Кизлярский район» осуществляется в 
соответствии с административными регламентами, утверждёнными постановлениями 
администрации.



Приложение 1.

к Регламенту
сопровождения инвестиционных проектов 
на территории МР «Кизлярский район»

Заявка инициатора инвестиционного проекта (инвестора)

№
п/п

Полное наименование инвестиционного 
проекта

1. Полное наименование юридического лица/Ф.И.О. 
(последнее при наличии) физического лица -  
заявителя

2. Контактная информация

адрес (юр./фак.)

телефон (факс):

e-mail:

3. Виды экономической деятельности, 
предусмотренные инвестиционным проектом

4. Цель проекта
5. Основные этапы реализации инвестиционного 

проекта
6. Место реализации инвестиционного проекта 

(площадка)

7. Требования к площадке (заполняется при 
отсутствии площадки и необходимости оказания 
содействия в ее поиске)

Площадь участка, га
Ориентировочная площадь 
предполагаемой застройки, 
(кв.м.)
Водоснабжение (куб. м/ч)
Водоотведение (куб. м/ч)
Электроснабжение (МВт)
Газоснабжение куб. м /год
Иные требования:

8. Информация о текущем статусе Заявителя
Срок деятельности, лет
Вновь созданное для целей 
реализации проекта 
предприятие

9. Объем инвестиций по инвестиционному проекту, 
млн. руб.

Всего
в том числе освоено на 
момент подачи заявки

10. Источники инвестиций по инвестиционному 
проекту, млн. руб.

Заемные средства
Собственные средства
Бюджетные инвестиции

11. Срок реализации инвестиционного проекта

Начало реализации проекта, 
год
Планируемый год ввода в 
эксплуатацию
Планируемый год выхода на 
проектную мощность

12. Срок окупаемости инвестиционного проекта Планируемый год окупае
мости проекта



13. Показатели экономической 
инвестиционного проекта

эффективности Прогнозируемый годовой 
объем производ-ва, млн. руб.

14. Показатели социальной

Планируемое создание 
рабочих мест (чел.):

эффективности временных
инвестиционного проекта постоянных

в том числе привлечение и 
использование иностранной 
рабочей силы

15. Показатели бюджетной 
инвестиционного проекта

эффективности

Прогнозный объем платежей 
в бюджеты бюджетной 
системы РФ (включая 
внебюджетные фонды) за 
расчетный период, равный 3 
годам с начала реализации 
проекта, в том числе в 
местный бюджет

16. Дополнительные сведения по 
проекту*

инвестиционному

Подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в заявке, является достоверной.
Даю согласие на обработку содержащихся в заявке персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» (для заявителя -  
физического лица).

Дата

(должность руководителя) (подпись) (Ф.И.О.)

* Заполняется по инициативе заявителя



И Н ВЕСТИ Ц И О Н Н О Е СО ГЛАШ ЕН И Е N

г. Кизляр "___" ___________ 20____ г.

А дминистрация муниципального района «Кизлярский район» 
Республики Дагестан, именуемая в дальнейшем «Администрация» в лице 
Главы муниципального района «Кизлярский район»
________________________________________ , действующ его на основании Устава

(Фамилия, имя, отчество)
муниципального района «Кизлярский район», с одной стороны, и
____________________________________, именуемый в дальнейш ем «Инвестор» в
л и ц е _________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
с другой стороны, в дальнейш ем совместно именуемые "Стороны", заключили 
настоящее инвестиционное соглашение (далее - Соглашение о 
нижеследующем.

1. П редмет Соглашения
1.1. Предметом Соглаш ения являются отнош ения между сторонами 
настоящего Соглаш ения при реализации инвестиционного проекта Инвестора

с объемом инвестиций в основные средства _________ млн. рублей, сроком
реализации с ________ года п о _________ год.
1.2. Инвестиционный проект осуществляется на территории муниципального 
района «Кизлярский район» в с.________________________ Республики Дагестан.

2. Права и обязанности сторон
В целях реализации настоящ его Соглашения:
2.1. Инвестор обязуется:

- обеспечить за счет собственных или заемных средств в объеме, 
установленном в пункте 1.1 настоящего Соглаш ения, финансирование 
инвестиционного проекта;

- при реализации инвестиционного проекта соблю дать нормы, стандарты 
и правила, установленные действующим законодательством;

- предоставлять по первому письменному требованию  Администрации 
информацию о ходе реализации проекта, объемах его фактического 
финансирования и трудностях, возникающих при его реализации, которые 
могут существенно повлиять на сроки его завершения;

- своевременно информировать территориальные органы Федеральной 
службы государственной статистики об инвестициях в основной капитал в 
соответствии с действую щ им законодательством.
2.2. Инвестор имеет право:

1) самостоятельно определять объем и направление вкладываемых 
инвестиций, а также заключать соглашения и договоры, необходимые для 
реализации Инвестиционного проекта, с иными инвесторами, третьими



лицами, привлекать дополнительные средства и ресурсы, не предусмотренные 
настоящим Соглаш ением;

2) корректировать показатели, объемы и сроки выполнения 
Инвестиционного Соглашения по согласованию с Администрацией;

3) объединять собственные и привлеченные средства со средствами 
других инвесторов в целях совместного осущ ествления инвестиций на 
основании договора и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
2.3. Администрация обязуется:

1) не вмеш иваться в хозяйственную деятельность Инвестора;
2) оказывать в рамках своей компетенции, не ограничивая конкуренции и 

не предоставляя преимуществ, консультационную, информационную, 
организационную поддержку при реализации инвестиционного проекта;

3) рассматривать письменные обращения Инвестора, связанные с 
реализацией инвестиционного проекта;
2.4. Администрация имеет право:

получать от Инвестора информацию о ходе реализации 
Инвестиционного проекта и документацию, необходимую для проверки 
соблюдения условий настоящ его Соглашения;

- инициировать расторжение настоящего Соглаш ения в случае 
неисполнения Инвестором обязательств по реализации инвестиционного 
проекта.

3. Гарантии прав инвесторов
3.1. В соответствии с федеральным и республиканским законодательством 
Инвестору гарантируется:

1) обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной 
деятельности;

2) гласность в обсуждении инвестиционных проектов, в том числе 
вынесение инвестиционного проекта на рассмотрение Совета по улучшению 
инвестиционного климата при администрации муниципального района 
«Кизлярский район»;

3) защ ита капитальных вложений;
4) стабильность для Инвестора, осуществляющ его инвестиционный 

проект, условий и режима наибольшего благоприятствования в течение срока 
окупаемости инвестиционного проекта;



4. Условия, порядок представления информации, отчетности о ходе 
реализации инвестиционного проекта и контроль за соблюдением  

условий выполнения соглаш ения
4.1. При осущ ествлении инвестиционной деятельности Инвестор вправе 
запрашивать информацию  у Администрации по вопросам реализации 
инвестиционного проекта.
4.2. Администрация в течение двух рабочих дней обязана подготовить и 
представить Инвестору, заключившему настоящ ее Соглашение, любую 
информацию, за исклю чением информации, составляющ ей государственную, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

5. Конфиденциальная информация
5.1. В целях реализации настоящего Соглашения Инвестор может представить 
Администрации конфиденциальную информацию, составляющую 
коммерческую тайну. Передача документов и иных материальных носителей, 
содержащих конфиденциальную  информацию, долж на сопровождаться прямо 
выраженным указанием Инвестора на наличие коммерческой тайны.

Администрация обязуется не разглаш ать конфиденциальную 
информацию и не передавать ее третьим лицам без предварительного согласия 
Инвестора, в том числе после окончания срока действия настоящего 
Соглашения. В случае досрочного расторжения или окончания срока действия 
настоящего Соглаш ения Администрация передает Инвестору все документы и 
иные материальные носители, содержащие конфиденциальную информацию.
5.2. Настоящее Соглаш ение не носит конфиденциального характера и может 
быть представлено в управление Федеральной налоговой службы по РД, 
территориальный орган Ф едеральной службы государственной статистики, 
другие территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти.

6. Срок действия и прекращ ение Соглаш ения
6.1. Настоящее Соглаш ение вступает в силу с момента его подписания и 
действует в течение трех лет.

7. П орядок разреш ения споров и ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии 

с действующим федеральным и республиканским законодательством.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с 
применением настоящ его Соглашения, должны реш аться путем переговоров 
между Сторонами.
6.3. В случае невозможности решить споры и разногласия путем переговоров 
они подлежат рассмотрению  в установленном законодательством порядке.



8. О бстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
8.1. В случае возникновения в период действия настоящ его Соглашения форс
мажорных обстоятельств, препятствующих полностью или частично 
исполнению Сторонами своих обязательств (пожаров, стихийных бедствий, 
общественных волнений, беспорядков, запрещ ения экспорта и (или) импорта, 
каких бы то ни было военных действий), срок исполнения обязательств 
отодвигается на период действия этих обстоятельств, определенный с 
согласия Сторон и оформленный в виде дополнения к настоящему 
Соглашению, при условии уведомления одной Стороной, для которой эти 
обстоятельства наступили, другой Стороны в течение 10 календарных дней.

9. Заключительные положения
9.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящ ему Соглашению 
действительны при условии, что они совершены в письменной форме и 
подписаны обеими Сторонами. Приложения, изменения и дополнения к 
настоящему Соглаш ению , оформленные надлежащ им образом, являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
9.2. Настоящее Соглаш ение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую ю ридическую  силу, по одному экземпляру для Администрации и 
Инвестора.
9.3. Все уведомления, связанные с настоящим Соглашением, должны 
направляться в письменном виде. Уведомления действительны после отправки 
и доставляются лично или отправляются заказной почтой или по факсу с 
электронным подтверждением получения по следующ им адресам:

Подписи сторон
Администрация Инвестор
муниципального района 
«Кизлярский район»

И.о. Главы__________________________________ ___________________________
муниципального района 
«Кизлярский район»

Гаджимагомедов Г.О. ___________________________

(подпись) (подпись)

20 г. 20
М.П. м .п .


