
 

 

 

СОВЕТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

ПУНЧАЛ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№ 337             от «11»  июля  2017 г. 
 

 

О внесении изменений и дополнений в постановления администрации 

Советского муниципального района от 28.09.2016 года № 262,  

от 17.10.2016 года №283 

 

 

Руководствуясь Федеральными законами «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ 

от 06.10.2003г.,  «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» №39-ФЗ от 25.02.1999г., 

Постановлениями Правительства Республики Марий Эл «О едином 

регламенте сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых или 

планируемых к реализации на территории Республики Марий Эл по 

принципу «одного окна» №344 от 13.11.2013г., «О порядке проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Республики Марий Эл и экспертизы нормативных правовых актов 

Республики Марий Эл» №353 от 22.11.2013г.  администрация Советского 

муниципального района   п о с т а н о в л я е т: 

1. В Административный регламент сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна» на территории муниципального 

образования «Советский муниципальный район», утвержденное 

постановлением администрации Советского муниципального района от 

28.09.2016 № 262 «Об утверждении административного регламента 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на 

территории муниципального образования «Советский муниципальный 

район»   внести следующие изменения и дополнения:  

-  абзац третий  пункта 1.4. изложить в следующей редакции: 

«Инвесторы - физические и юридические лица, создаваемые на основе 

договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического 

лица объединения юридических лиц, государственные органы, органы 

местного самоуправления, а также иностранные субъекты инвестиционной и 

предпринимательской деятельности, осуществляющие капитальные 

вложения на территории Российской Федерации с использованием 

собственных или привлеченных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Марий Эл.»; 



- пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 

«4.1.  Основанием для начала сопровождения инвестиционного проекта 

является поступление в Уполномоченный орган обращения Инвестора для 

сопровождения инвестиционного проекта по форме согласно приложению к 

единому Регламенту.»; 

- абзац первый пункта 4.2. изложить в следующей редакции: 

«4.2. Обращение в Уполномоченный орган может быть подано 

Инвестором:»; 

- пункт 4.3. дополнить абзацем одиннадцатым  в следующей редакции: 

« Инвестор несет ответственность за достоверность представляемых им 

в Уполномоченный орган документов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.»; 

 в пункте 4.5. слова «не позднее дня» заменить словами «не 

позднее рабочего дня»; 

- пункт 4.6. изложить в следующей редакции: 

 «4.6. В случае, если обращение Инвестора не соответствует 

требованиям, установленным пунктами 4.2. и 4.3. Регламента, 

Уполномоченный орган уведомляет об отказе в его рассмотрении Инвестора 

в течение 5 рабочих дней с даты  регистрации заявления.»; 

- в пункте 4.8. слова «пакет документов» заменить словами «копии 

полученных от Инвестора документов»; 

- пункт  4.10. изложить в следующей редакции: 

«4.10. Уполномоченный орган совместно с Куратором готовит 

предложения по реализации инвестиционного проекта или подбирает 

муниципальные и частные инвестиционные площадки, соответствующие 

требованиям Инвестора. Уполномоченный орган направляет Инвестору свое 

предложение не позднее 30 дней с даты регистрации заявления.»; 

  - пункт  4.11. изложить в следующей редакции: 

 «4.11. Уполномоченный  орган  совместно с другими структурными 

подразделениями администрации Советского муниципального района 

оказывает Инвестору консультационную, информационную, юридическую, 

административную и организационную поддержку в течение всего периода 

реализации Инвестиционного проекта вплоть  до ввода объекта в 

эксплуатацию. Сроком окончания сопровождения Инвестиционного проекта 

является его реализация на территории муниципального образования 

«Советский муниципальный район».». 

 

2.  В Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования «Советский муниципальный район», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, утвержденное постановлением 

администрации Советского муниципального района  от 17.10.2016 № 283 

«Об утверждении Порядка  проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов администрации 



муниципального образования «Советский муниципальный район», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности»  внести следующие изменения и дополнения: 

- в пункте  1.1. после слов «Настоящий Порядок определяет участников 

процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов администрации муниципального образования 

«Советский муниципальный район»  дополнить словами (далее — НПА)»; 

- пункт 2.2. изложить в следующей редакции:  

«2.2. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты НПА, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

нормативными правовыми актами  обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее установленную 

ответственность за нарушение нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности разрабатываемые органами местного самоуправления 

муниципального образования «Советский муниципальный район» (далее - 

Разработчики), за исключением проектов НПА: 

а) устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 

местные налоги и сборы; 

б)  регулирующих бюджетные правоотношения.»; 

- в абзаце втором пункта 2.5. исключить слова «(заместителя 

руководителя)». 

 

3. Настоящее постановление обнародовать и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официальный 

интернет-портал Республики Марий Эл (адрес доступа: mari-el.gov.ru). 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Советского муниципального района по 

экономическому развитию территорий Т.П. Кочетову. 
 

 

 

 

Глава администрации 

Советского муниципального района                                           В.Е.Епифанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мамаева М.А. 
9-42-74 


