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МО «ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АДМИНИСТРАЦИЙЫН


 АДМИНИСТРАЦИЯ МО
«ЗВЕНИГОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПУНЧАЛЖЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

проект

«_____»________________   2016 года  № ______


Об утверждении Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории муниципального образования 
«Звениговский муниципальный район»


В соответствии с пунктом  1  части 1 ст. 19, ст. 20  Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", Законом  Республики Марий Эл от 21.03.2012 г. № 17-З «Об инвестиционной деятельности в Республике Марий Эл, осуществляемой в форме капитальных вложений»,  руководствуясь п.п. 6.1, 6.3, 6.10  Положения об Администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район»,  Администрация МО «Звениговский муниципальный район»


П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

	1. Утвердить  Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район», согласно приложению.
	2. Постановление Администрации МО «Звениговский муниципальный район» от 26 марта 2012 года № 135 «Об утверждении Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории МО «Звениговский муниципальный район», признать утратившим силу.
	3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» Давыдову И.К.
          4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  в газете муниципального автономного учреждения  «Редакция Звениговской  районной газеты «Звениговская неделя».



Глава Администрации	В.Е. Геронтьев
























































Илларионова М.А.  7-21-58

 Приложение 
к постановлению 
Администрации МО «Звениговский муниципальный район»                                                                           от «___»___________ 2016 г. №____   

  
ПОЛОЖЕНИЕ
О  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПОДДЕРЖКЕ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА  ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗВЕНИГОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

1. Общие положения

	1.1. Настоящее Положение определяет правовые и экономические основы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» (далее- муниципального района), повышения инвестиционной активности, увеличения налогооблагаемой базы и формирования новых источников налоговых платежей, сохранения и образования новых рабочих мест, формы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, поддержание и развитие инвестиционной деятельности, обеспечение защиты прав, интересов и имущества участников инвестиционной деятельности.
	
2. Цели и задачи настоящего Положения

2.1 Целями и задачами настоящего Положения являются:
	- повышение инвестиционной активности на территории муниципального района;
	- создание благоприятных условий для обеспечения защиты прав, интересов и имущества участников инвестиционной деятельности;
	- увеличение налогооблагаемой базы и формирование новых источников налоговых платежей;
	- сохранение и образование новых рабочих мест на территории муниципального района;
	- снижение рисков при инвестировании в реальный сектор экономики на территории муниципального района;
	- поддержание благоприятной экологической обстановки;
	- совершенствование муниципальной нормативной правовой базы инвестиционной деятельности.

3. Формы  поддержки  инвестиционной деятельности

3.1.Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности осуществляется в форме:
 - предоставления субъектам инвестиционной деятельности льготных условий налогообложения в пределах сумм, зачисляемых в бюджет МО «Звениговский муниципальный район»;
	- предоставления бюджетного кредита;
	- возмещение инвесторам части процентных ставок по полученным банковским кредитам;
	- предоставления муниципальной гарантии;
	- финансирования целевых программ;
	- установления субъектам инвестиционной деятельности льготных ставок арендной платы при аренде земельных участков на территории МО «Звениговский муниципальный район» в целях осуществления инвестиционной деятельности на арендуемых земельных участках;
	- предоставления субъектам инвестиционной деятельности льгот при аренде объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности;
	- предоставления правовых льгот.
	
4. Приоритетные направления  инвестиционной деятельности

	4.1. Муниципальная поддержка инвесторам на территории муниципального района предоставляется субъектам инвестиционной деятельности при условии реализации приоритетного инвестиционного проекта муниципального района. 
	4.2. Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности являются:
1) производство продукции, товаров, работ, услуг;
2) строительство и ремонт объектов производственного и непроизводственного назначения, в том числе индивидуального жилищного строительства, социального, природоохранного и экологического назначения;
3) инновационная деятельность.
 4.3. Для получения муниципальной поддержки инвестиционный проект должен отвечать следующим требованиям: 
1) государственная регистрация инвестора на территории Российской Федерации; 
2) отсутствие в отношении инвестора процедуры ликвидации и банкротства или реорганизации; 
3) отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам, пени, штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 
4) отсутствие просроченной задолженности по заработной плате по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Марий Эл; 
5) деятельность инвестора не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
4.4. В целях предоставления муниципальной поддержки при реализации  инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» инвестиционные проекты должны соответствовать следующим критериям:
а) проект реализуется на территории муниципального образования Звениговский муниципальный район»;
б) объем инвестиций по инвестиционному проекту составляет не менее 50 (пятьдесят) млн. рублей. 
В объеме инвестиций не учитываются расходы по уплате арендной платы или земельного налога за период предоставления муниципальной поддержки, за исключением арендной платы, уплаченной в качестве задатка по договору аренды земельного участка, заключенному путем  проведения  торгов.
в) срок реализации инвестиционного проекта составляет не более 5 лет.
4.5. Предоставление муниципальной поддержки осуществляется на основании постановления  Администрации  МО «Звениговский муниципальный район», принимаемого на основании решения Инвестиционного совета Администрации  МО «Звениговский муниципальный район» (далее – Инвестиционный совет).
4.6. Для получения муниципальной поддержки инвесторы направляют в Инвестиционный совет заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и документы, указанные в пункте 4.8  настоящего Порядка.
4.7. К заявке прилагаются следующие документы: 
1) паспорт инвестиционного проекта; 
2) бизнес-план инвестиционного проекта;
3) прогнозные показатели реализации инвестиционного проекта;
4) копия учредительных документов; 
5) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за два последних финансовых года и отчетные периоды текущего года с отметкой налогового органа, подписанные электронной подписью налогового органа, в случае представления годовой бухгалтерской  отчетности в электронном виде. 
Для вновь созданных, зарегистрированных в едином государственном реестре юридических лиц не ранее, чем за три года до дня подачи заявки,  инвесторов отчетность представляется за период с момента такой регистрации; 
6) копия приказа (решения) о назначении (избрании) руководителя юридического лица - инвестора; 
7) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
4.8 Инвестиционный совет посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 4.7  настоящего Порядка  получает посредством системы межведомственного электронного взаимодействия следующие сведения об инвесторе: 
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 
2) кадастровый паспорт земельного участка; 
3) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на земельный участок; 
4) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 
5) сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пени и штрафам с Пенсионным фондом Российской Федерации. 
Сведения, указанные в настоящем пункте, инвестор вправе представить в Инвестиционный совет  по инвестициям самостоятельно. 
4.9 Заявка и прилагаемые к ней документы (копии документов), представленные инвестором, должны быть: 
1) заверены подписью руководителя или его уполномоченного лица (с приложением документов, подтверждающих его полномочия, в соответствии с действующим законодательством), а также скреплены печатью инвестора (при наличии). 
Указанные требования не распространяются на нотариально заверенные копии документов или оригиналы документов, выданные инвестору третьими лицами и подписанные уполномоченными представителями таких лиц. 
2) сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и скреплены печатью (при наличии); 
3) оформлены с учетом указания сумм денежных средств, в российских рублях; 
4) выполнены с использованием технических средств, аккуратно, без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокращений и формулировок, допускающих двоякое толкование; 
5) представлены с приложением описи документов с указанием количества страниц по каждому документу; 
6) представлены на бумажном носителе или в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года         № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
Инвестор несет ответственность за достоверность представляемых им в Инвестиционный совет документов и сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.10  Инвестиционный совет регистрирует поступившую заявку и документы, приложенные к ней, сделав соответствующую отметку о приеме документов с указанием даты, времени и фамилии, имени и отчества должностного лица, принявшего документы. 
4.11. Инвестиционный совет в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки и прилагаемых к ней документов рассматривает их на предмет: 
1) комплектности документов, представляемых в соответствии с пунктами 4.7  и 4.8  настоящего Порядка; 
2) соблюдения требований к оформлению заявки и документов, установленных пунктом 4.9  настоящего Порядка;
3) соответствия заявки, паспорта инвестиционного проекта, бизнес-плана инвестиционного проекта установленным формам согласно приложениям № 1, 3, 4  настоящего Порядка; 
4) соответствия инвестора требованиям, установленным пунктом 4.3 настоящего Порядка; 
5) соответствия инвестиционного проекта критериям, установленным пунктом 4.4   настоящего Порядка; 
4.12.  В случае соответствия заявки на получение муниципальной поддержки и прилагаемых документов и инвестора установленным Порядком  требованиям и критериям,  Инвестиционный совет в течение 10 рабочих дней со дня регистрации полученной заявки и документов осуществляет рассмотрение инвестиционных проектов с учетом документов, указанных в пункте 4.8 настоящего Порядка и готовит соответствующее решение о предоставлении муниципальной поддержки или об отказе в предоставлении муниципальной поддержки.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Инвестиционного совета, присутствующих на заседании. 
4.13 Решение Инвестиционного совета о предоставлении муниципальной поддержки в срок не позднее 5 рабочих дней после подписания направляется главе Администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» для принятия постановления о предоставлении муниципальной поддержки. 

5. Инвестиционное соглашение между муниципальным образованием и субъектом инвестиционной деятельности

5.1.Каждым инвестором, получающим муниципальную поддержку, заключается инвестиционный договор (приложение № 5), в котором определяются порядок, условия предоставления поддержки в соответствии  с настоящим положением
5.2. Инвестиционное соглашение от имени муниципального образования подписывается  главой Администрации МО «Звениговский  муниципальный район» (приложение № 2).
	В случае, если предоставление мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности находится в компетенции  Собрания депутатов МО «Звениговский муниципальный район» или органов местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, то проект инвестиционного соглашения подлежит согласованию с соответствующими органами местного самоуправления.
Если после заключения инвестиционного соглашения принят муниципальный нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении инвестиционного соглашения, условия заключенного инвестиционного соглашения сохраняют силу, кроме случаев, когда в законодательстве Российской Федерации и Республики Марий Эл установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных инвестиционных соглашений.
	
6. Информация о приоритетных инвестиционных проектах муниципального района и муниципальной поддержке инвестиционной деятельности
6.1 Информация о приоритетных инвестиционных проектах муниципального района и предоставляемой муниципальной поддержке инвестиционной деятельности в связи с их реализацией размещается на официальном сайте муниципального района в информационно телекоммуникационной сети  Интернет.

7. Заключительные положения
7.1 Настоящее Положение применяется к правоотношениям, возникающим после введения его в действие.
7.2. Изменение форм и условий муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный  район» допускается исключительно путем внесения изменений в настоящее Положение.
               




Руководитель отдела экономики
 и развития сельскохозяйственного 
производства Администрации  МО
 «Звениговский муниципальный район»	               		 Белова Е.Г.
















                                                                              Приложение № 1
      к Положению  о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район»

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗВЕНИГОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
_____________________________________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))
_____________________________________________________________________________
(адрес,   тел./факс)
_____________________________________________________________________________
(идентификационный номер (ИНН), ОГРН, (ОГРНИП))
_____________________________________________________________________________
(наименование, местонахождение объекта)
_____________________________________________________________________________
(краткое описание инвестиционного проекта)
_____________________________________________________________________________
(характеристики инвестиционного проекта)
_____________________________________________________________________________
(начало реализации инвестиционного проекта)
_____________________________________________________________________________
(дата ввода объекта в эксплуатацию)
_____________________________________________________________________________
(срок окупаемости инвестиционного проекта)
______________________________________________________________________________________
(инвестиционные вложения)
_____________________________________________________________________________
(источники финансирования, из них):
_____________________________________________________________________________
(собственные средства инвестора)
_____________________________________________________________________________
(заемные средства)
_____________________________________________________________________________
(средства муниципальной поддержки)
_____________________________________________________________________________
(иные привлекаемые заемные средства)
	Заявитель несет ответственность  за полноту и достоверность сведений, содержащихся в представляемых документах.
	Заявитель согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".

Приложение:___________________________________________________
______________________________________________________________

Руководитель ______________ __________________ __________
               (подпись)          (Ф.И.О)         (дата)
                                                                       Приложение № 2
к Положению  о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район»

Соглашение
о предоставлении муниципальной поддержки


« ______»_________ 20    г.                            _________________ 

Администрация муниципального образования  «Звениговский муниципальный район», в лице главы Администрации __________________, действующего от имени муниципального образования «Звениговский муниципальный район», далее именуемое «Орган местного самоуправления», с одной стороны и ______________________________, далее именуемое «Инвестор», с другой стороны,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1.Инвестор реализует на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» инвестиционный проект «___________________________» с общим объемом инвестиций _________млн. рублей. 
2. Срок реализации инвестиционного проекта составляет __________ .
3. Предоставление муниципальной поддержки осуществляется в соответствии с постановлением Администрации  муниципального образования «Звениговский муниципальный район», принятого на основании решения Инвестиционного совета ___________________________________.
 4. Инвестору муниципальным образованием «Звениговский муниципальный район» в связи с реализацией инвестиционного проекта  предоставляется муниципальная поддержка в форме освобождения от уплаты арендной платы по договору аренды земельного участка:  ( х а р а к т е р и с т и к а)  на срок реализации инвестиционного проекта  с ______ по _______.
5. Предоставление муниципальной поддержки осуществляется на срок  реализации инвестиционного проекта, установленного в соответствии  подпунктом «в» пункта 3 настоящего Порядка.
6. Общий объем муниципальной поддержки  на дату заключения настоящего соглашения  составляет ___________________ рублей.
7.Инвестор несет ответственность перед органом местного самоуправления за нарушение  сроков реализации инвестиционного проекта в виде возмещения муниципальному образованию «Звениговский муниципальный район» за весь период предоставления муниципальной поддержки  арендной платы за земельный участок в размере, исчисляемом в соответствии с законодательством, регулировавшим порядок исчисления и уплаты таких платежей в период предоставления муниципальной поддержки. 
8. Настоящее соглашение считается прекращенным со дня, следующего за днем окончания срока реализации инвестиционного соглашения -___________. Обязательства  инвестора, вытекающие из пункта 7 настоящего соглашения, прекращаются моментом исполнения соответствующего обязательства. 
9. Соглашение также может быть расторгнуто по соглашению сторон в любое время. При этом муниципальному образованию «Звениговский муниципальный район» подлежит возмещению арендная плата за весь период предоставления муниципальной поддержки в соответствии с договором аренды. 
10. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11. Реквизиты сторон:_________________________________

12. Подписи сторон:__________________________________































                                                                              Приложение № 3
к Положению  о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район»

ФОРМА
ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Наименование инвестиционного проекта

Основные сведения:
Территория реализации инвестиционного проекта

Отрасль реализации инвестиционного проекта

Суть инвестиционного проекта (в том числе участники проекта и их роли и правила взаимодействия в ходе реализации проекта)

Тип инвестиционного проекта
[ ] создание нового производства/объекта "с нуля"
[ ] реконструкция действующего производства/объекта
[ ] модернизация действующего производства/объекта
[ ] выпуск новой продукции на действующем производстве
[ ] расширение действующего производства
[ ] иное изменение с целью ведения коммерческой деятельности ______________________________________________
(краткое пояснение)
Цель инвестиционного проекта

Сроки реализации инвестиционного проекта

Инвестор
(указываются наименование и месторасположение юридического лица, ИП, реализующих инвестиционный проект)

Руководитель юридического лица, ИП

Телефон, e-mail инвестора

Контактное лицо от инвестора

Телефон, e-mail контактного лица от инвестора

Общий объем инвестиций
(указывается общий объем инвестиций, предусмотренный на реализацию инвестиционного проекта)

Степень готовности инвестиционного проекта (объем вложенных инвестиций от общего объема затрат на инвестиционный проект, наличие проектно-сметной документации, разрешения на строительство)

Реквизиты документов, подтверждающих право владения, распоряжения, пользования инвестором недвижимым имуществом, предполагаемым к использованию в рамках инвестиционного проекта

Источники инвестиций (указываются имеющиеся источники инвестиций)
[ ] собственные средства инвестора
[ ] привлеченные средства:
[ ] кредитные средства банков Российской Федерации
[ ] кредитные средства иностранных банков
[ ] частные инвестиции
[ ] государственные инвестиции

































                                                                              Приложение № 4
к Положению  о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район»
ФОРМА
БИЗНЕС – ПЛАН
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Краткая история развития инвестора

Направление деятельности и структура капитала участников инвестиционного проекта

Сфера деятельности, в которой реализуется инвестиционный проект

Наименование и характеристика товаров/услуг
(в том числе конкурентные преимущества и недостатки, целевая аудитория, комплементарные (сопутствующие) товары и услуги)

Анализ потенциального рынка
(описание рынка сбыта, основные сегменты рынка, степень насыщенности рынка, динамика и перспективы развития рынка, основные конкуренты с указанием территориального расположения, барьеры для входа в отрасль, данные о сезонности спроса и (или) предложения, скорость инноваций в отрасли)

Критерии, обуславливающие целесообразность реализации инвестиционного проекта
(увеличение объема продаж, снижение затрат и т.п.)

Количество создаваемых рабочих мест

Капитальные затраты на реализацию инвестиционного проекта (CAPEX)

Чистая приведенная стоимость (NPV)

Внутренняя норма доходности (IRR)

Денежный поток в год (CashFlow)

Объем ежегодного планируемого производства

Создаваемая инфраструктура
(описывается, какие объекты инфраструктуры создаются, реконструируются, модернизируются в результате реализации инвестиционного проекта)

Воздействие инвестиционного проекта на окружающую среду

Инновационные составляющие инвестиционного проекта

SWOT-анализ
Прикладывается отдельным документом
              





Приложение  № 5 
к Положению  о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район»

Договор
об оказании муниципальной поддержки
 №___________
г.  Звенигово
«____»___________ 20__ г.


Администрация МО «Звениговский муниципальный район», именуемая в дальнейшем Администрация, в лице ________________________, действующего на основании Положения об Администрации с одной стороны, и __________________, именуемый в дальнейшем Инвестор, в лице ______________________________, действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, заключили настоящий договор об оказании муниципальной поддержки (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация оказывает Инвестору, осуществляющему вложение инвестиций и реализующему инвестиционный проект, включенный в Инвестиционный паспорт МО «Звениговский муниципальный район», муниципальную поддержку в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Условия договора
2.1. Инвестор реализует на территории МО «Звениговский муниципальный район» инвестиционный проект_________________________________  
Описание инвестиционного проекта: ______________________________
Объект инвестиций находится по адресу: __________________________ 
Объем инвестиций составит: _____________________________________
Нормативные сроки строительства: ________________________________
Основные технико-экономические показатели реализации инвестиционного проекта:______________________________________
2.2. В соответствии с постановлением Администрации МО «Звениговский  муниципальный район» от ______ № _____ «Об утверждении Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории муниципального образования  «Звениговский муниципальный район», нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в сфере инвестиционной деятельности и настоящим договором Администрация района оказывает Инвестору муниципальную поддержку:

Формы муниципальной поддержки:______________________________
Сумма  муниципальной поддержки:_______________________________

Обязанности инвестора
Инвестор принимает на себя следующие обязательства: 
	Реализовать инвестиционный проект в объеме и в сроки, предусмотренные п. 2.1. настоящего договора. 
3.1.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Республики Марий Эл и требования нормативных правовых актов Собрания депутатов муниципального образования  «Звениговский муниципальный район» и Администрации МО «Звениговский муниципальный район».
3.1.3. Выполнять требования государственных стандартов, норм, правил и других нормативов, установленных федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Республики Марий Эл, Собрания депутатов муниципального образования  «Звениговский муниципальный район» и Администрации МО «Звениговский муниципальный район».
3.1.4. Использовать средства, выделяемые на реализацию инвестиционного проекта из бюджета МО «Звениговский муниципальный район», по целевому назначению.
3.1.5. Вести на отдельном балансе бухгалтерский, а также оперативный и статистический учет, составлять и представлять отчетность в установленном действующими нормативными  правовыми актами порядке, представлять акты о приемке объектов в эксплуатацию, другие первичные документы, подтверждающие вложение инвестиций.
3.1.6. Вести учет и анализ затрат по отдельным статьям расходов и видам работ и услуг. Обеспечивать контроль над расходованием денежных средств и списанием материальных ресурсов в соответствии со сметной документацией. 

Обязанности Администрации   МО «Звениговский муниципальный район»
Администрация  принимает на себя следующие обязательства:
	Оказывать Инвестору муниципальную поддержку,  предусмотренную  настоящим  договором, при условии выполнения им всех принятых на себя обязательств. 
4.1.2. Обеспечить соблюдение принципа равенства прав на осуществление инвестиционной деятельности.
4.1.3. Гарантирует,  что не будет применять к Инвестору действия, обязывающие его производить дополнительные финансовые вложения, не связанные с реализацией инвестиционного проекта.

Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором требований настоящего договора, а также непредставлении им отчетности в течение тридцати дней после истечения установленных сроков, Администрация вправе прекратить предоставление муниципальной поддержки, предусмотренной настоящим договором. 
5.2. В случае расторжения настоящего договора ввиду невыполнения Инвестором обязанностей, определенных договором, Инвестор возмещает в бюджет МО «Звениговский муниципальный район» денежные средства в объеме полученной им муниципальной поддержки с выплатой процентов по ставке рефинансирования Центрального банка РФ за период действия настоящего договора. 
5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Изменение и расторжение договора
 Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон. Все изменения оформляются в письменном виде дополнительным соглашением, подписываемым сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
 Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно:
-	по взаимному согласию сторон на основании дополнительного соглашения к настоящему договору; 
-	по инициативе одной из сторон при несогласии другой – в судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ;
-  по инициативе Администрации:
в  случае увеличения нормативных сроков строительства;
в случае не выполнения заявленных условий по  инвестиционному проекту;
в случае уменьшения объемов инвестиций.
	 Сторона, решившая досрочно расторгнуть настоящий договор, обязана направить другой стороне письменное предложение о расторжении договора по соглашению сторон с указанием оснований для расторжения.

 При досрочном расторжении договора по соглашению сторон составляется акт о взаиморасчетах, подписываемый сторонами.
6.5.  В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, Республики Марий Эл  и муниципальные                               правовые  акты Собрания депутатов муниципального образования  «Звениговский муниципальный район» и Администрации МО «Звениговский муниципальный район», определяющих экономическую и финансовую деятельность сторон, настоящий договор, а также изменения и дополнения к нему могут быть пересмотрены по взаимному согласию.


Обстоятельства непреодолимой силы
  Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения договора в результате непредвиденных или непреодолимых сторонами событий.
	 Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
 Сторона, которая не исполняющая свои обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
 В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более двух месяцев, то Стороны должны совместно обсудить меры, которые необходимо принять, при необходимости внести изменения в настоящий договор. Срок выполнения обязательств по договору продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

8. Заключительные положения
8.1.  Информация об инвестиционном проекте считается конфиденциальной и не подлежит разглашению без письменного согласия сторон.  Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из сторон.
8.2. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах стороны обязаны в течение 10 дней известить друг друга путем направления письменных уведомлений заказным письмом с уведомлением о вручении с момента наступления таких изменений. 
8.3. Все спорные вопросы, связанные с исполнением либо расторжением договора, решаются сторонами путем переговоров, либо в суде в установленном законодательством порядке. 
8.4. Вопросы, не оговоренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.
8.5. Настоящий договор составлен на _____ листах в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

9. Срок действия договора
9.1.  Настоящий договор вступает в силу после подписания сторонами и действует до исполнения всех условий и обязательств по договору, в части расчетов – до их полного завершения, а в части оформления документов – до надлежащего оформления и утверждения сторонами в установленном порядке, до получения свидетельств государственной регистрации прав в необходимых случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

10. Реквизиты и адреса сторон

Администрация МО «Звениговский
 муниципальный район»__________
_______________________________
_______________________________
 Инвестор______________________
_______________________________
_______________________________





