
Иркутская область
Тулунский район
Администрация

Алгатуйского сельского поселения

<<0ь Ng цl-il

с. Алгатуй

в Российской
активности и

образования,

образования,

территории Алгатуйского муницип€Lльного образования.
З. Настоящее постановление вступает в силу с момента его

официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в г€вете кАлгатуйский

вестник)) и разместить на офици€шьном сайте администрации Алгатуйского
муниципаJIьного образования в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/р 20 /l г.
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. Jф131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Федеральным законом от 25.02.1999г. J\Ь39-ФЗ (Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в

форме капит€lJIьных вложений>>, Федеральным законом от 24.07.2007г. Jф209-
ФЗ (О развитии м€Llrого и среднего предпринимательства
Федерации>>, в целях стимулирования инвестиционной
привлечения инвестиций в экономику Алгатуйского
руководствуясь статьями 22,4З Устава Алгатуйского муниципального

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об инвестиционной деятельности

Глава Алгатуйского
муницип€шьного ----' В.А.Холопкин



Утверждено
постановлением администрации

Алгаryйского селъского поселения
от <Щ> /О 2018 г. Jrlb ll -п

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДШЯТЕЛЬНОСТИ НД ТЕРРИТОРИИ

длгдтуйского муниципдльного оБрдзовдния

Глава 1. ОБIЦИЕ ПОЛОХtЕLМЯ

1. Настоящее Положение устанавливает формы муниципалъной

поддерЖки инвестиционной деятеJIъности, порядок ее окЕвания, направлено

на поддержание и рuввитие инвестиционной деятелъности на территории

Длгатуйского муниципzLльного образования и создание благоприятного

режима дJIя r{астников инвестиционной деятельности вне зависимости от их

организационно-правовых форr.
МунициПЕUIьн€Ш поддержка, реryлируемая настоящим Положением,

распространяется на инвестиционную деятельность в отношении объектов,

расположенных на территории Алгатуйского муницип€lJIьного образования.

1.2. Правовую основу настоящего Положения составляют Конституция

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации,

Налоговый кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от

25.О2.1999г, J&39_ФЗ коб инвестиционноЙ деятельности в РоссийскоЙ

Федерации, осуществляемой в форме капит€Lльных вложений>>.

Глава 2.ШЛИИ ЗАДАЧИ

положения являются повышениеЩелями И задачами настоящего lIоложения являются lIOIJышtrниЕ

инвестиЦионноЙ активности в Длгатуйском муницип€шъном образовании,

создание новых рабочих мест, создание благоприятных условий для

обеспечения защиты прав' интересов И имущества }л{астников

инвестиционной деятельности, увеличение налогооблагаемой базы,

поддержание благоприятной экологической обстановки в Алгатуйском

муницип€lJIьном образовании, совершенствование нормативно-правовой базы

инвестиЦионноЙ деятельНостИ в Алгатуйском муниципzшьном образовании.

Глава 3. оСНоВНыЕ ПоНrIТИrI И ТЕРМИНЫ

3.1 . Щля целей настоящего Положения используются сJIедующие

понятия и термины:
1. инвесТициИ - денежные средства, целевые банковские вклады, паи,

акции И другие ценные бумаги, технологии, машины, оборулование,



кредиты, любое другое имущество или имущественные права,интеллектуЕ}JIъные ценности, вкладываемые в объект"rЪр.д.rринимателъской
и другиХ ВИдоВ деятельНостИ в 

_ 
целяХ полученИя прибьiли GохОДа) , (Йдостижения иного полезного эффекта;

2. инвестиционнuUI деятелъностЬ - влоЖение инвестиций иосущестВление практическиХ действий в целях полr{ения прибыли 
" 1ио"jдостижения иного полезного эффекта;

3. инвесторы:

_ 3. 1 . юридические и физические лица, осуществляющие вложениесобственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций иобеспечивающие их целевоa raпопьзование;
з,2, не имеющие статуса юридического лица объединениrI юридическихлиц, государственные органы, органы местного самоугIравления;4. заказчики - инвесторы, а также любьiе иные физические июридические лица, уполноМоченные инвестороМ (rrr"a.rорами)

осуществлять ре€Lпизацию инвестиционного проекта;
5, подрядчики - физические и юридические лицq которые выполняют

работы по договору подр яда и (или) -ъудuр.твенному или муниципztльномуконтракту' заключаемыМ с закЕLзчиками В соответствии с Гражданскимкодексом Российской Федерации. Подрядчики обязаны иметъ лицензию наосуществление ими тех видов деятельности, которые подлежатлицензированию в соответствии с федеральным законом.6, субъектЫ инвестиЦионной дa"raо"rости - инвесторы, заказчики,исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной деятельности, атакже поставщики' юридические лица (банковские, страховые ипосреднические организации, инвестиционные биржи) 
" дру."a участникиинвестиционной деятельности. Субъектами инвестиционной деятельностимогут быть физические И юридические лица, в том числе иностранные, атакже государства и международные организации;

7. объекты инвестиционной деятельности - вновъ создаваемые имодернизируемые основные фонды, и оборотные средства во всех отраслях исферах хозяйства, ценные Ъу*ua", целевые денежные вклады, научно-техническ€ш продукция, Другие объекты собственности, а такжеимущественные права и права на интеллектуальную собственность;8. инвестиционный проект - обоснование экономическойцелесообразностИ, объема и сроков осуществления инвестиций, а такжесовокупность документации, представляющ€ш собой технико-экономическое,
финансовое и правовое объснование осуществления инвестиционной
деятельности и описание практических действиЙ субъектов инвестиционной
деятельНостИ пО осущестВлениЮ инвестиЦионной деятельЁости в цеJUIхдостижения коммерческого, экономического или соци€lJIьного эффекта;9, срок окупаемости инвестиционного проекта - срок со дня началафинансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между



накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и

объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение;

10. инвестиционный договор - гражданско-правовой договор между

органом местного самоуправления и субъектами инвестиционной

деятельности, которые ре€tлизуют инвестиционный проект, определяющий

права, обязанности и ответственностъ сторон, а также порядок и условия
предоставлениrI государственной и муницип€tльной поддержки,

11. муниципulJlьн€lя поддержка инвестиционноЙ деятельНостИ

нормативно установленные льготные условия осуществления

инвестиционной деятельности субъектов инвестиционной деятельности на

территории АлгатуЙского муниципаJIъного образования;

12. капитаJIьные вложения - инвестиции в основной капитал.

глава 4. IIрI4нII4гIы мунш]рIпАльноЙ поддЕржки
инвЕстIд_ц4онноЙ ltrятЕльно сти

4. 1 . МуниципаJIьна;I поддержка инвестиционной деятельности строится

на принципах:
- объективности И экономической обоснованности принимаемых

решений;
- открытости и доступности для всех инвесторов

необходимой для осуществления инвестиционной деятельности;
информации,

- равнопр авия инвесторов и унифицированности публичных процедур;

- обязателъности исполнения принятых реше ний;
- взаимной ответственности органов государственной власти, местного

самоуправления и субъектов инвестиционной деятельности;
- сбалансированности публичных и частных интересов;
- доброжелательности во взаимоотношениях с инвестором;
- ясности и прозрачности инвестиционного процесса в Алгатуйском

муницип€UIъном образовании.

инвестиционной деятельности не
льготных усповий
находящимися в

глава 5. Формы инвЕстиIшош{оЙ дЕятЕльности

5.1. Инвестиционная деятельностъ может осуществлятъся в следуюIдих

формах:

деятельности, осуществляемой в форме капит€UIьных вложений, путем:
1. создание благоприятных условий для развития инвестиционной

- установления субъектам инвестиционной деятельности льгот tIо

уплате местных напогов;
- защиты интересов инвесторов;
- предоставлениrI субъектам

противор ечащих з аконодательству Р о с сийской Ф едер ации
пользования землей и другими природными ресурсами,
муниципальной собственности;



- расширение использования средств населения и иных внебюджетных
источников финансированиrI жилищного строительства и строительства
объектов социalJIъно-культурного н€вначения;

2. прямое участие Алгатуйского муницип€Lпьного образования в
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитаJIьных
вложений, путем:

- разработки, утверждения и финансирования инвестиционных
проектов, осуществляемых Алгатуйским муниципaльным образованием;

- проведения экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с
законодателъством Российской Федер ации;

: выпуска муниципЕLгIьных займов в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

- вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и
законсервированных строек и объектов, находящихся в муниципальной
собственности Алгатуйского муниципального образования.

5.2. Порядок приобретения инвесторами объектов, находящихся в
собственности муниципzlJIьного образования, в том числе земельных

участков, регулируется законодательством Российской Федерации,
Иркутской области и нормативными правовыми актами Алгатуйского
муницип€шьного образования.

Глава 6. ПРАВА ИНВЕСТоРоВ

6.1. Инвесторы имеют равные права на осуществление инвестиционной
деятельности на территории Алгатуйского муниципапьного образования, на
получение и свободное использование результатов инвестиционной
деятельности, включая право на беспрепятственное перемещение доходов от
инвестиционной деятельности, остающихся в распоряжении инвестора после
уплаты налогов и других обязательных платежей, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Иркутской области и
нормативными актами Алгатуйского муницип€Lпьного образования.

6.2.Инвесторы имеют право на:
* самостоятелъное определение направлений, форlrл и объемов

инвестиций, привлечение иных лиц к инвестиционной деятельности;
- аренду объектов, находящихся в собственности, включая природные

ресурсы, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Иркутской области и нормативными актами Алгатуйского муниципального
образования;

- пол)л{ение н€Lпоговых льгот и других видов государственной и
муниципальной поддержки в слr{аях, порядке и на условиях, установленных
иными нормативными правовыми актами;

- внесение в органы местного самоуправления
изменению нормативных правовых актов Алгатуйского
образования, реryлирующих отношения в сфере

предложений по
муниципального
инвестиционной

деятельности;



- осуществление иных действий, не запрещенных законодательством

Российской Федерации, Иркутской области и нормативными актами

Алгаryйского муниципаJIьного образования.

глава 7. прдвд длгдтуйского муншлшдльного
ОБРАЗОВАНИЯ:

7.|. Ддминистрация Алгатуйского муницип€tльногО образованиЯ В

пределах компетенции, установленной нормативными актами Алгаryйского

муницип€шьного образования вправе осуществлять контроль за ходом

инвестиционного процесса на территории Длгаryйского муниципального

образования.
7 .2. Ддминистрация Длгатуйского муниципЕшъного образованиrI вправе

привлекать для экспертизы инвестиционных проектов уполномоченньIх
консультантов в порядке и на условиях, установленных законодательством

Российской Федерации о р€lзмещении заказов на поставки товаров,

выполнение работ и оказание услуг для государственных и муницип€tлъных

нужд.

глава 8. оБязднности суБъЕктов инвЕстIдд4онноЙ
ШЯТЕJЪНОСТИ

8. t. Субъекты инвестиционной деятельности обязаны:

1) осуществлять инвестиционную деятельность в соответствии с

федеральными, областными законами и иными нормативными правовыми

актами РоссийскоЙ Федер ации, Алгатуйского муницип€шьногО образования.

2) уплачивать нz[JIоги и другие обязательные платежи, установленные
законами Российской Федерации, Иркутской области и нормативными

актамИ Алгатуйского муниципаJIьного образования ;

3) не допускать проявлений недобросовестной конкуренции и

выполнятъ требов ания антимоно1тольного законодательства;
4) вести в соответствии с законодательством и представлятъ в

установленном порядке бухгалтерскую и статистичесчrю отчетностъ;

5) определять ЕаправлениrI, объемы и формы инвестиций в процессе

инвестиционной деятелъности
соглашением;

6) в случае выделения бюджетных средств на реаIIизацию
инвестиционного проекта использовать их по целевому назначению;

7) выполнятъ требования государственных стандартов, норм, правил и

других нормативов, установленных федеральным, областным

законодательством и нормативными актами Алгатуйского муницип€Lльного

образования;
8) соблюдать установпенные, в том числе международные, нормы и

в соответствии с инвестиционным

требования, предъявляемые к осуществJIению инвестиционной деятельности ;



9) в необходимых случаях иметь лицензию или сертификат на право

осуществления определенных видов деятельности в соответствии с перечнем

работ и порядком выдачи лицензий и сертификатов, установленньIх
деЙствующим законодательством.

8.2. При нарушении законодателъства или несоблюдении договорных
обязателъств субъекты инвестиционной деятельности несут ответственность

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

глава 9. оБязднности ддминистрдции тулунского
МУFIИIД4ГIАЛЬНОГО РДЙОН :

9.1, АдминистрациrI Алгатуйского муницип€lJIьного

действуют исходя из принципов муниципальной поддержки инвестиционной

деятелъности, установленных настоящим Положением.
9.2. ДдминиСтрациЯ Алгатуйского муницип€tльного образования

гарантируют И обеспечивают субъектам инвестиционной деятельности

равные права при осуществлении инвестиционной деятельности на

территории Алгатуйского муницип€tJIьного образования, гласность и

открытостъ процедуры принятия решений о предоставлении муниципальной
поддержки.

9.3. Ддминистрация Алгатуйского муницип€tльного образования прИ

формировании бюджета на очередной финансовый год в целях обеспечения

заключенных инвестиционных соглашений, в пределах своей компетенции,

)л{итывают предоставление н€LIIоговых и ненuLпоговых льгот.
9.4. По запросам Правительства ИркутскоЙ области и других ОРГаНОВ

испоJIнительной власти Иркутской области, Администрация Алгатуйского
муницип€шьного образования представляет все необходимые ДокУМеНТЫ ПО

инвестиционным проектам на территории Алгатуйского муницип€tльного

образования.

глава 1 0. инввстиционныЙ провкты, рЕАлизуЕмыЕ нА
тЕрритории АлгАтуЙского муниципАльного оБрАзовАниrI

10.1. Для получения поддержки в соответствии с настоящим
Положением инвестор должен удовлетворять в совокупности сЛеДУЮЩИМ

обязателъным требованиям :

- осуществлять инвестиции в виде капит€rпъных вложенИЙ На

территории Алгатуйского муницип€tльного образования;
- не иметь задолженности по платежам в бюджеты всех уровней,

возвратной и платной основе, что
органа и отделом финансов,
администрации Алгатуйского

образования

внебюджетные фонды, а также просроченной задолженности гIо возврату

бюджетных средств, предоставленных на
подтверждается справками напогового
бухгалтерского учета и отчетности
муницип€tльного образования ;



- не должен находиться в стадии банкротства, ликвидации или

реорганизации.
|0.2. Инвестор, гIретендующий на получение муницип€Lльнои

поддержки, направляет в адрес руководителя Администрации заявку о

предоставлении мунициП€Lльной rrоддержки инвестиционноЙ деятельности.
Заявка инвестора должна содержать:

- письменное заявление инвестора с ук€ванием его местонахождения,

бухгалтерский баланс со всеми
и последний отчетный период,

организационно-правовой формы, наименования инвестиционного проекта и

запрашиваемой формы муницип€lлъной поддержки района;

- покварт€UIьный график
графиком ввода объектов;

- нотари€tльно заверенные копии rryедителъных документов;
. бизнес-план или технико-экономическое обоснование;
- описание проекта;

вложениJI инвестиций с соответствующим

- заверенные наIIоговыми органами
приложениями к нему за предыдущий год

- обеспечение равных прав при осуществлении

деятельности;

предшествующий подаче заявки;
банковские или иные гарантии (поручителъства), подтверЖдающие

возможность вложения инвестиций;
- закJIючение независимого аудитора на представленную ежегодную

бухгалтерскую отчетность за предшествующий подаче заявки отчетный

период;
- справку н€Lпогового органа об отсутствии задолженности по уплате

н€lпогов, сборов, пени и штрафов в бюджеты всех уровней и внебюджетные

фонды;
- заключение экспертных органов экологической экспертизы по

инвестиционному проекту.
При необходимости администрация Алгатуйского муницип€Lльного

образования вправе запросить дополнительные документы:
_ копии кредитных договоров, заверенные баНКОМ, ИЛИ ПИСЬМО,

подтверждающее готовность коммерческого банка (кредитора) выдать

кредит под реализацию инвестиционного проекта;
- выrrиски из лицевых счетов (ссудного и расчетного), заверенные

банком, или письмо, подтверждающее выдачу кредита, а также выписки из

лицевогО счета И платежные документы, заверенные банком,

подтверждающие уплату процентов за пользование кредитом банка.

10.3. Инвестиционные проекты, требующие муниципальной
соответствии споддержки, подлежат обязательной экспертизе

установленным Порядком ее проведения.
1 0.4. Правовые гарантии предусматривают:

инвестиционной



- доступ к информации, связанной с инвестиционной деятельностъю,
которои являются органы местногособственником и

самоуправления;
распорядителем

- гласность в обсуждении инвестиционных проектов;
- стабильность прав субъектов инвестиционной деятельности.
10.5. Администрация Алгаryйского муницип€tJIьного образования в

соответствии с законодательством РФ и Иркутской области можеТ
предоставлять инвесторам, ре€Lлизующим приоритетный инвестиционный
проект Иркутской области, налоговые льготы в пределах сумм, зачисляемых
в местный бюджет.

глава 11. инвЕстиIшонныЙ договор мЕхtду АдминистрАциЕЙ
АЛГАТУЙСКОГО МУНИIП4ГIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI И СУБЪЕКТОМ

инвЕстIд_ц4онноЙ двятЕльности :

1 1.1. С каждым инвестором, rrолучающим муницип€tльную поддержку,
заключается инвестиционный договор, в котором определяются порядок,

условия предоставления поддержки в соответствии с настоящим
Положением и возникающие при этом обязательства, и устанавливаются:

- форма муниципальной поддержки инвестиционной деятельности;
- права и обязанности сторон;
- объемы, направления и сроки вложения инвестиций;
- ответственность сторон за нарушение условий инвестиционного

договора и порядок его досрочного расторжения.
||.2. Инвестиционный договор заключается Администрацией

Алгатуйского муниципаJIьного образования.
В случае

инвестиционной
муниципаJIьного
подлежит согласованию с Щумой Алгатуйского муниципального
образования.

Администрация Алгатуйского муниципzIJIьного образования в

соответствии с порядком отбора инвестиционных проектов, порядком
заключения, регистрации, ведения учета инвестиционных договоров и
контроля за ходом реализации инвестиционного проекта, ежегодно
направляет в Щуму Алгатуйского муниципального образования отчет о ходе

реzlJIизации заключенных инвестиционных договоров.
1 1.З. В инвестиционном договоре устанавливаются:
- форма муниципальной поддержки инвестиционной деятельности;
- права и обязанности сторон;
- объемы, направления и сроки осуществления инвестиций;
- ответственностъ сторон за нарушение условий инвестиционного

договора и порядок его досрочного расторжения.
|1,.4. Если после закJIючения инвестиционного договора принят

нормативный правовой акт, устанавливающий обязателъные для сторон

если предоставление мер муниципальной поддержки
деятелъности находится в компетенции,,Щумы Алгатуйского

образования, то проект инвестиционного договора



правила иные, чем то,

инвестиционного договора,
договора сохраняют силу.

1 1.5. При подготовке проекта инвестиционного договора учитываются:
- экономическая, бюджетная и социuLльная эффективность

инвестиЦионногО проекта субъекта инвестиЦионной деятелъности дJIя

раЙона;
.ПоДДержкаинВесТиционноГопроекТаорГанаМиГосУДарсТВеннои

власти ИркутскоЙ области;
- объем инвестируемых средств в инвестиционный проект;

--вид риска и обязательства субъекта инвестиционной деятельности,

под которые запрашивается муницип€tпън€ш поддержка;
- иные значимые для экономики Алгатуйского муниципЕtлъного

образования условия.
11.б. В заключениИ инвестиЦионного договора субъекту

инвестиЦионной деятеJIьности откzIзывается в следующих слу{аях :

- нарушение субъектом инвестиционноЙ деятелъности требованиЙ

антимонопольного законодательства;
- признание субъекта инвестиционной деятельности несостоятельным

(банкротЪм) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Предоставление субъектом инвестиционной деятелъности
недостоверной информации.

которые

условия
действов€tли при закJIючении
заключенного инвестиционного

закJIюченииl|.7. В случае принятиrI решения оо отказе в закJIючении

инвестиционного договора Ддминистрация Длгатуйского муницип€LJIьного

образования в течение З рабочих дней писъменно уведомляет субъект

инвестиционной деятельности о принятом решении с указанием причин

отк€ва.

об

глава 1 2. Формы инвЕстIдл4онноЙ поддЕржки
инв Ес тиIд4онной двятЕльности ЕIд тЕ,рритории
длгдтуйского муFIищ4гIдльного оБрдзовдниrI

1. МуниципаJIъная поддержка инвестиционной деятелъности на

предоставляет на конкурсной основе муниципаIIьные

инвестиционным проектам за счет средств местного бюджета.

з. Расходы на финансирование инвестиционной

территории Алгатуйского муниципаJIъного образования осуществляется в

форме капитаJIьных вложений.
образования

гарантии по

деятельностиJ

2. Администрация Алгатуйского мунициrrztJlъного

осуществляемой в форме капитiUIьных вложений администрациеи

Длгатуйского мунициПЕtпьного образованиrI, предусматриваются в местном

бюджете.
4. в случае участия администрации Алгатуйского мунициП€tльногО

образования в финансировании инвестиционных проектов, осуществляемых



Российской Федерацией субъектами Российской Федерации, Р€ВРабОТКа И

утверждение этих инвестиционных проектов осуществJIяются по

согласованию с администрацией Алгатуйского муниципаJIьного образования.

5. При осуществлении инвестиционной деятельности администрация
Длгатуйского муниципшIьЕого образования вправе взаимодействовать с

органами местного самоуправлениrI Других муници[€lJIьных образований, в

том числе путем объединения собственньгх и привлеченных средстВ на

основании договора между ними и в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
6. Реryлирование администрацией Алгатуйского муницип€Lльного

образованиЯ инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капит€lJIьных вложений, может осуществJIяться с использованиеМ инЫХ фОР'
и методов в соответствии с законодателъством Российской Федерации.

Глава1 З. ЗАкЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПоЛоЖЕIмЯ

13.1. Настоящее Положение применяется
возникающим после введения его в действие.

к правоотношениям,

|З.2. Изменение форм и условий муниципальной
инвестиционной деятельности на территории
исключителъно путем внесения изменений в настоящее

поддержки
допускаетсяраиона

Положение.


