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Об утверждении Положения
поддержке инвестиционной
Алгатуйском сельском поселении

В соответствии с Федералъным законом от б октября 2003 года Jф 13,tl

ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправлениЯ В

Российокой Федерации), Федералъным законом от 25 февраля 1999 года
J\b 39-ФЗ (Об инвестиционной деятельности в РоссиЙскоЙ ФедеРаЦИИ,

осуществляемой в форме капитаJIъных вложений>>, в цеjUж улучшения
инвестиционного кJIимата и повышения инвестиционной привлекательности
Алгатуйского сельского поселения, обеспечения стабильных условий
деятельности инвесторов в Алгаryйском сельском поселении,

руководствуясъ статьями 3з, 48 Устава Алгатуйского муницип€шъного
образования, Щума Алгатуйского сельского поселения,

РЕlllИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальной поддержке инвестиционНОЙ

деятелъности в Алгатуйском сельском поселении (прилагается).
2. Настоящее решение встугIает в силу после дня его официального

опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в г€tзете <<Информационный

вестнию) и разместить на официальном сайте Алгаryйского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети <Интернеu.

Глава Алгатуйского
муниципального об В.А.Холопкин
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКИЙ РАЙОН

думА АлгАтуЙского сЕльского посЕлЕниrI

рЕшвнив

с. Алгатуй

о муниципалъной
деятельности в



УТВЕРЖДЕНО
решением ,Щумы Алгатуйского
селъского поселения
от ,<,-1.1, > ,^ J 2g',:, ! г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о мунициIIдльноЙ по д/цЕр}ItкЕ инвЕстиционной_ _

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АЛГДТУЙСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ,

за исключением

4) сотрулничество органов местного самоуправления

образованri л инвесторов - получателей муниципалъной

выполнении rтринятых на себя обязателъств;

5) подотчетность гtолучателей муниципальной поддержки органам

местногО самоуправJIения муниципzLльного образования, в части целевого и

эффективного испопъзования предоставленной финансовой поддержки,

3. Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности на

территории муницип€lJIьного образования являются :

1) создание новых рабочих мест;
2) произВодствО соци€tлъНо значиМой продукции (рабоц услуг);
3) развитие инновационного rrроизводства;

4) техническое перевооРужение и модерНизациЯ 11роизвоДства; ,,

5) формирование высокотехнологичного агропромышленного

производства;
6) реализация муниципалъных программ муниципального образования;

7) производство импортозамещающей продукции и внедрение

импортозамещающих технологий ;

8) улу{шение экологических
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1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в связи

с оказанием органами местного самоуправления Длгатуйского сельскOго

поселения мер муниципа_пьной поддержки инвесторам на территории

Алгатуйского сельского поселения (далее - муницип€шьное образование),

2. основными принци11ами муницип€шъной поддержки являются:

1) равенство прав инвесторов на муницип€lJIьную поддержку,

оказываемую в соответствии с настоящим Положением;

2) открытость, гласность публичных процедур по предоставлению

муницип€tпьной поддержки инвесторам в формах и на условиях,

предусмотренных настояIliим Положением;
3) невмешательство в деятельность инвесторов,

слуIаев защиты законных прав и интересов иных лиц;
муниципального
поддержки при

показатепей муниципалъною

образования;
9) внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий.



Глава 2. Формы муниципальной Iтоддержки инвестиционной деятельности
на территории муниципального образования

4. Муниципальная поддержка
организационной, информационной и
использованием иных фор* в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5. Организационная поддержка осуществляется посредством :

1) ор.u"".uц"" семинаров, конференций, форумов по проблемай

осуществления инвестиционной деятельности,
проектов;

2) консулътаций и }пIастия в подютовке
(бизнес-планов);

3) содействия р€ввитию инфраструктуры субъектов инвестиционной

деятельности на территории муниципалъного образования;
4) иных средств организационной поддержки, не противоречащих

законодательству Ро ссийской Федерачии.

2) размещения информации об инвестиционных проектах, являющихся

4) иных средств информационной поддержки, не противоречащих
законодательству Российской Федерации.

7. Финансовая поддержка осуществляется посредством :

1) применения пониженных налоговых ставок, предоставления
инвестиционных налоговых кредитов в порядке, установленном
законодателъством Российской Федерации;

2) предоставления на конкурсной основе муниципztJIъных гараНТиЙ В

соответствии с муниципаJIьным правовым актом муницип€tльного
образования и настоящим Положением;

3) предоставления льгот по аренде помещениЙ и земелъных yracTKoB,

находящихся в муниципальной собственности, используеМых В ЦеЛЯХ

осущестВлениЯ ,инвестИционной деятелъности в рамках реаJIизации
инвестиционных проектов в соответствии с муниципальными правовыми

актами муниципzulъного образования;
4) предоставления на конкурсной основе субсидиЙ За СЧеТ СРеДСТВ

местного бюджета муницип€Lпьного образования для возмещениlI части затрат

на уплату процентов гIо кредитам, пол)лIенным для реыIизации

предоставляется посредством

финансовой поддержки и с

ярмарок инвестицйонцрlх

инвестиционных проектов

6. Информационная поддержка предоставляется путем :

1) оказания методической и консультационной помощи;

объектами поддержки, на официалъных сайтах
самоуправления муниципального образования в

телекоммуникационной сети <<Интернет>> ;

презентациях, выставках, в которых )п{аствуют
самоуправления муниципаJIьного образования;

органов местного
информационно-

3) представления инвестиционных проектов, являющихся обЪеКТаМИ

поддержки, на российских и международных форумах, конференция&
органы местного



инвестиционных проектов, в том числе процентов по кредитным договорам

финансовой аренды (лизинга) на безвозмездной и безвозвратной основе; , ,:l 
_

5) иных средств финансовой поддержки, не противоречащих
".'

законодательствуРоссийской Федерации. ч .

глава 3. Условия предоставления финансовой поддержки

8. ФинаНсовая поддержка, указанная в пункте 7 настоящего Положения,

предоставляется инвесторам на основании заключенного с администрацией.

Длгаryйского сельского поселения (далее АдминиСтрация) договора+ О

муниципальной поддержке инвестиционной деятельности (далее - договор о

ф""ц"rальной rrодд.р*ке) либо договора о 11редоставлении муниципа11ьной

гарантии по результатам конкурсного отбора.

9. Конкурсный отбор проводится Администрацией до принrIтия |qуой
Длгатуйского сельского поселения решения о бюджете муниципаJIЬноIU-^

образованиrI на очередной финансовый год и плановый период в порядке,

установЛенноМ мунициПzUIьными правовыми актами муниципального

образования.
ддминистрация может принять решение о проведении

дополнителъного конкурсного отбоР&, в том числе на текущий финансовый
год, результаты которого в случае определения победитеJUI (победителей) в

установЛенноМ порядке вносятся в проект изменений в бюджет

муницицального образования на текущий финансовый год и плановый

период.
10. Соискателем финансовой поддержки (далее - соискатель) может

быть инвестор, tIретендующий на участие в конкурсном отборе и

соответствующий следующим требованиям:
1) предоставJIение соискателем обеспечения выполнения

инвестиционного проекта;
2) отсутствие у соискателя и поруIителей (гарантов) просроченной

задолженности по налоговым и арендным платежам в бюджетную систему

российской Федерации, по ранее предоставленным средствам на возвратной

основе из бюджета муниципаJIьного образованиь а также неуреryлированных

обязательств по ранее предоставленным муниципалъным гарантиям;

3) отсутствие у соискателя ареста или обращения взыскания на

имущество в установленном законом порядке;

4) отсутствие В отношении соискателя процедур реорганизации,
ликвидации или банкротства либо о|раничений, предусмотренных

действующим законодательством Российской Федерации,

11. обязательным условием предоставления финансовой поддержки

соискатеJIю является соответствие цели реtLлизации инвестиционного проекта

приоритетным направлениям инвестиционной деятельности, указанным в

пункте З настоящего Положения.
В случае обращения в Ддминистрацию двух и более инвесторов,

соответствующих требованиям пункта 10 настоящего Положения, rrриоритет



при окаЗаниИ финансовой поддержки отдается инвестору, инвестиционн-ый

проект которого направлен на реализацию наиболъшего количестьа

приоритетных направлений инвестиционной деятельности из числа

укЕванных в пункте 3 настоящего Положения.
|Z. Оценка инвестиционного проекта на предмет соответствиЯ еЮ

приоритетным направлениям инвестиционной деятелъности, ука3анным в

пункте 3 настоящего Положения, осуществляется при_ участит_,,

Инвестиционного совета муниципального образования.

порядок деятельности Инвестиционного совета муниципального

образования определяется муниципаJIьным правовым актом муницип€}JIьного

образ9вания.
13. ,.ЩогОвор О мунициПальной поддержке, договор о предоставленrи

муниципальной гарантии должен содержать положения о предмете доюворщ

форме и объеме ок€lзываемой финансовой поддержки, правах, обязанностях-и

ответственности сторон, результатах реализации инвестиционного проекта1

сроках и порядке прекращения действия договора.

глава 4. отчеты о ходе реализации инвестиционного проекта и

использовании предоставJIенных средств. Анализ эффективности
предоставления финансовой поддержки _ : 

,i

t4. Получатели финансовой поддержки, заключившие договор о

муниципальной поддержке либо договор о предоставлении муниципальной
гарантии, ежекварт€tльно с момента предоставления финансовой поддержки и

до ее завершения rтредставляют в Администрацию отчет о ходе реализаIиц
инвестиционного проекта и использовании предоставленных средств.

15. Получателъ финансовой поддержки представляет сведения о

завершении выполнения инвестиционного проекта в Администрацию в

течение 30 рабочих дней с момента завершения инвестиционного проекта.

ДдминиСтрациЯ ежекварТальнО проводиТ анаJIиЗ отчетоВ ПОлl,чателей

финансовой поддержки о ходе реализации инвестиционных проектов и

использовании предоставленных средств.
17. Ддминистрация по итогам полугодия и года представJIяет в Думу

Длгатуйского сельскою поселения анаJIитический отчет о предоотавленной

финансовой поддержке и ее эффективности.

глава 5. Прекращение и приостановление предоставления

финансовой поддержки

1 8. Прекращение предоставления финансовой поддержки производится

в слгIаях:
1) завершеЕия реализации инвестиционного проекта;
2) невыttолнения получателем финансовой поддержкИ требованиЙ,

установленных настоящим Положением, законодатепъством Российской

Федерации;



3) нарушения получателем финансовой rrоддержки

закjIюченного договора о муниципальной поддержке либо
требований
договора о

предоставлении муниципалъной гарантии ;

4) заявления получатеJIя финансовой поддержки о прекращенllи

предоставления финансовой поддержки, 
-.л -l-j-i]

19. При неисполнении пол}ru{ателем финансовой поддержки условии

инвестиционного проекта или нецелевом исполъзовании предоставленных

средств договор о муниципалъной поддержке, договор о предоставлении

N[уп"ц"rrалъной гарантии подлежат расторжению. Сумма фактически

выделенной иЗ бюджета муниципаJIьного образования финансовой

IIоддерЖки подлежит возВратУ в бюджет муниципального образования,

20. ПриостановJIение 1rредоставления финансовой поддержки

производится по следующим основаниям:
1) непредставление пол)rчателем финансовой поддержки отчета о ходе

реЕlJIизации инвестиционного проекта и использовании предоставленных

средств в установленные пунктом 14 настоящего Положения сроки либо

представление недостоверного отчета;

2) нецелевое исполъзование получателем финансовой поддоржки

бюджетных средств.
2|. Прекращение и приостановление предоставления финансовой

IIоддерЖки производятся правовым актом Администрации,

22. fIравовой акт Ддминистрации о приостановлении предоставления

финансовой гlоддержки должен определятъ сроки приостановления и условия

возобновлениi финансовой поддержки,

Глава 6. ответственносТъ сторон, закJIючивших договор о муниципальной

поддержке либо договор о предоставлении муЕиципальной гарантии

2з. При несоблюдении требований настоящего Положения,

обязателъств, предусмотренных закJIюченными договором о муниципальной

поддержке, договором О предоставлении муниципальной гарантии,

получ€Iтели финансовой поддержки несут ответственность в порядке,

установЛенном законодательством Российской Федерации.' 
24.органы местного самоуправления муниципального образования при

ок€LзаниИ финансОвой подДержки, предусмОтренной настоящИм Положением,

несут имущественную ответственностъ по своим обязательствам,


