
АДМИНИСТРАЦИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«:£/ » 1JL 20 f 9 п.г.т. Мотыгино

Об утверждении Порядка ведения Реестра инвестиционных проектов 
Мотыгинского района Красноярского края

В соответствии с Федеральным Законом от 25.02.1999 № 39-Ф3 «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений», руководствуясь Уставом Мотыгинского 
района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок ведения Реестра инвестиционных проектов 
Мотыгинского района Красноярского края согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить Первого 
заместителя Главы Мотыгинского района.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального образования 
Мотыгинский район.

Глава Мотыгинского райе Е.П. Габрат

Пайганова Ольга Леонидовна 
22- 5-22



Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Мотыгинского района
« Ъ1 » \ Л 20 \ 9 № Ь'89 ' гь

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1. Порядок ведения Реестра инвестиционных проектов Мотыгинского 
района Красноярского края (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Регламентом сопровождения инвестиционных проектов на территории 
Мотыгинского района Красноярского края, утвержденного постановлением 
администрации Мотыгинского района (далее-Постановление).

2. Порядок определяет процедуру ведения Реестра инвестиционных 
проектов Мотыгинского района (далее - Реестр), получивших право на 
муниципальную поддержку инвестиционной деятельности в формах, 
предусмотренных Постановлением.

3. Реестр - это систематизированные сведения об инвестиционных 
проектах, в отношении которых районным общественным инвестиционным 
Советом Мотыгинского района (далее - Совет) принято решение о 
предоставлении инвестору муниципальной поддержки инвестиционной 
деятельности.

4. Реестр ведется экономическим отделом Финансово-экономического 
управления администрации Мотыгинского района (далее -  ФЭУ АМР) на 
бумажном и электронном носителях путем внесения в него соответствующих 
записей по каждому инвестиционному проекту в хронологическом порядке. 
При несоответствии записей на бумажном носителе записям на электронном 
носителе используется информация, содержащаяся на бумажном носителе.

5. Информация об инвестиционном проекте включается ФЭУ АМР в 
Реестр на основании решения Совета о предоставлении инвестору 
муниципальной поддержки инвестиционной деятельности и распоряжения 
администрации Мотыгинского района о включении инвестиционного 
проекта в Реестр.

6. В Реестре содержится следующая информация:
- номер записи;
- наименование инвестора;
- наименование инвестиционного проекта;
- объем инвестиций по инвестиционному проекту;
- срок реализации инвестиционного проекта;
- расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта;
- краткое описание инвестиционного проекта;



-  А  -

-дата и номер решения Совета о предоставлении инвестору мер 
муниципальной поддержки инвестиционной деятельности и включении 
инвестиционного проекта в Реестр;

форма муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, 
предоставляемая инвестору, реализующему инвестиционный проект;
- суммы предоставляемых льгот;
- дата и номер распоряжения администрации Мотыгинского района о 
включении инвестиционного проекта в Реестр;
- дата и номер решения Совета об исключении инвестиционного проекта из 
Реестра и причины исключения.

7. Инвесторы, получившие муниципальную поддержку 
инвестиционной деятельности по инвестиционному проекту, имеют право 
получать содержащуюся в Реестре информацию.

По требованию инвестора ФЭУ АМР предоставляется выписка из 
Реестра.

8. Реестр должен храниться в местах, обеспечивающих 
предотвращение хищения, утраты, искажения и подделки информации, 
размещаемой в Реестре, а также исключающих возможность доступа к 
Реестру посторонних лиц.


