
Администрация Первомайского района 
 

636930, Томская область, Первомайский район, 

с. Первомайское, ул. Ленинская, 38,тел. 2-22-54, факс 2-19-46 
ИНН 7012000657 

_____________________________________________________________________________ 
    

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
27.08.2015                                                                                                                 № 165 

 

                                     

                                    Об инвестиционной деятельности 

                                 на территории Первомайского района 

 

 
В целях повышения инвестиционной активности, создания благоприятного инвестиционного 

климата в Первомайском районе, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 

25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений",  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования «Первомайский район» согласно приложению №1. 

 

2. Образовать комиссию по инвестициям муниципального образования «Первомайский 

район» и утвердить её состав согласно приложению №2. 

 

3. Утвердить Положение о комиссии по инвестициям муниципального образования 

«Первомайский район» согласно приложению №3. 

 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заветы Ильича» и разместить  на 

официальном  сайте Администрации Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru/) . 

 5. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

       

 
 

 

И.о.Первого заместителя Главы 

Первомайского района                                                                  Н.И.Пальцева 

 
 
 

 

 
 

 

Н.А.Гончарук 
2 17 47 



 
Приложение 1 

к постановлению Администрации Первомайского района 

от 27.08.2015 № 165 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об инвестиционной деятельности на территории 

Муниципального образования «Первомайский район» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью создания и поддержания благоприятного инвестиционного 

климата и устанавливает формы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности (далее - поддержка), 

порядок ее оказания. 

Муниципальная поддержка, регулируемая настоящим Положением, распространяется на инвестиционную 

деятельность в отношении объектов, расположенных на территории Первомайского района Томской области. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении, по своему содержанию соответствуют понятиям, 

используемым в федеральном и областном законодательстве. 

1.3. Действие настоящего постановления распространяется на инвестиции в размере не менее 5 миллионов 

рублей, в результате вложения которых на постоянной основе создается не менее 10 новых рабочих мест. 

1.4. Меры поддержки инвестиционного проекта оказываются на срок не более трех лет. 

 

2. Формы поддержки инвестиционной деятельности 

на территории муниципального образования «Первомайский район»  

 

2.1. Муниципальная поддержка инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории 

муниципального образования «Первомайский район», осуществляется в следующих формах: 

2.1.1. Информационная и консультационная поддержка, которая предусматривает: 

- создание баз данных на объекты муниципальной собственности муниципального образования «Первомайский 

район» и земельные участки, пригодные для реализации инвестиционных проектов, с целью предоставления 

информации потенциальным инвесторам, в том числе размещение данной информации в сети Интернет; 

- оказание методической и консультационной помощи организациям, осуществляющим инвестиционную 

деятельность; 

- размещение информационно-аналитических материалов об инвестиционной деятельности на территории 

района в средствах массовой информации и сети Интернет. 

2.1.2. Предоставление инвесторам объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Первомайский район». 

Инвесторам, реализующим инвестиционные проекты и заключившим инвестиционные соглашения, могут быть 

представлены объекты недвижимости (здания, сооружения, объекты нежилого фонда и иные объекты недвижимости), 

находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования «Первомайский район», в аренду на 

льготных условиях в соответствии с нормативно-правовым актом администрации муниципального образования 

«Первомайский район», утвержденным в установленном порядке. 

2.1.3. Применение льгот при расчете арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной или 

государственной неразграниченной собственности, в целях осуществления инвестиционной деятельности на 

арендуемых земельных участках. 

Инвесторы, арендующие земельные участки, находящиеся в муниципальной или государственной 

неразграниченной собственности, реализующие инвестиционные проекты и заключившие инвестиционные соглашения 

с администрацией муниципального образования «Первомайский район», уплачивают в течение срока действия 

инвестиционного соглашения арендную плату с применением льгот при расчете за земельные участки, используемые в 

целях осуществления инвестиционной деятельности. 

 

3. Условия предоставления поддержки инвестиционной 

деятельности на территории муниципального образования «Первомайский район» 

 

3.1. Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории муниципального образования 

«Первомайский район» предоставляется инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории 



муниципального образования «Первомайский район» и получившим положительное решение комиссии по 

инвестициям муниципального образования «Первомайский район» (далее - Комиссия). 

3.2. Комиссия выносит положительное решение в отношении инвестиционного проекта, предусматривающего 

создание новых объектов инвестиционной деятельности или модернизацию, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующего производства на территории муниципального образования «Первомайский район» по 

одному из приоритетных направлений инвестиционного развития: 

производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

развитие животноводства; 

производство фармацевтической продукции; 

развитие транспортной инфраструктуры; 

развитие промышленного, энергетического, агропромышленного, строительного комплексов; 

строительство новых объектов эксплуатации месторождений полезных ископаемых, их добыча и переработка; 

строительство объектов здравоохранения, рекреации, культуры, физической культуры и спорта, учреждений 

социального обслуживания, жилищного строительства, коммунальной инфраструктуры и инженерных сетей. 

3.3. Поддержка инвестиционной деятельности не может быть оказана субъектам: 

находящимся в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства); 

на имущество, которых в установленном порядке наложен арест или обращено взыскание; 

имеющим просроченную задолженность по средствам, привлеченным на возвратной основе; 

имеющим просроченную задолженность по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации; 

имеющим убытки по результатам финансово-хозяйственной деятельности на момент обращения. 

3.4. Обязательными условиями для принятия положительного решения Комиссией являются: 

наличие у инвестора на момент подачи заявки собственных средств (уставный капитал, резервный капитал, 

добавочный капитал, нераспределенную прибыль) и (или) кредитных средств, земельных участков и основных средств, 

арендуемых или находящихся в собственности инвестора; 

обеспечение выплаты минимальной заработной платы в размере не ниже регионального прожиточного 

минимума, установленного на территории Томской области для трудоспособного населения. 

3.5. Администрация МО «Первомайский район» распоряжением определяет уполномоченный на взаимодействие 

с инвестором орган. 

3.6. Администрация муниципального образования «Первомайский район» в 30-дневный срок со дня принятия 

Комиссией положительного решения в отношении инвестиционного проекта заключает инвестиционное соглашение с 

инвестором, реализующим инвестиционный проект, получивший положительное решение Комиссии, по форме 

согласно приложению 1. 

3.7. Муниципальная поддержка оказывается на срок не более трех лет в пределах срока окупаемости 

инвестиционного проекта. По решению Комиссии поддержка может быть продлена на следующий срок до трех лет в 

пределах срока окупаемости инвестиционного проекта при последующем обращении. 

 

4. Заявка на получение поддержки инвестиционной деятельности 

на территории муниципального образования «Первомайский район» 

 

4.1. Инвестор, претендующий на получение поддержки, направляет в администрацию муниципального 

образования «Первомайский район» заявку по форме согласно приложению 2. 

4.2. К заявке прилагаются: 

4.2.1. Заверенные копии учредительных документов юридического лица с изменениями и дополнениями. 

4.2.2. Заверенные копии документов о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и постановке на учет в 

налоговых органах. 

4.2.3. Бухгалтерская отчетность, статистическая отчетность (по форме п-4) за предшествующий подаче заявки 

отчетный период соответственно с отметкой о представлении в налоговый орган и статистический орган. 

4.2.4. Справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам инвестора, выданная по состоянию не 

ранее чем на 1-е число месяца, в котором подается заявка. 

4.2.5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица. 

4.2.6. Инвестиционный проект. 

4.2.7. График ввода объектов по годам. 

4.2.8. Заверенная подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью инвестора справка о том, что 

инвестор не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. 

4.2.9. Сопроводительное письмо. 

4.3. В случае если инвестор претендует на предоставление нескольких форм государственной поддержки в 

рамках одного инвестиционного проекта, то прилагается один комплект указанных документов. 



4.4. В течение 30 дней со дня получения заявки Комиссия принимает решение о предоставлении поддержки либо 

об отказе в ней. 

 

5. Инвестиционное соглашение 

 

5.1. При принятии Комиссией решения о предоставлении поддержки заключается инвестиционное соглашение 

между инвестором и администрацией муниципального образования «Первомайский район» по форме согласно 

приложению 1. 

5.2. Инвестор, реализующий инвестиционный проект, заключивший инвестиционное соглашение с 

администрацией муниципального образования «Первомайский район», представляет по итогам полугодия и года в 

администрацию муниципального образования «Первомайский район» следующие документы: 

5.2.1. Отчет о реализации инвестиционного проекта по форме согласно приложению 3. 

5.2.2. Перечень имущества, созданного, приобретенного и используемого для реализации инвестиционного 

проекта. 

5.2.3. Статистическая отчетность (по форме П-4). 

5.2.4. Бухгалтерская отчетность. 

5.3. При неисполнении инвестором обязательств, указанных в инвестиционном соглашении, он лишается всех 

форм поддержки, предоставляемых в соответствии с заключенным соглашением. 

 

6. Прекращение поддержки инвестиционного проекта 

 

6.1. Прекращение поддержки инвестиционного проекта производится по решению Комиссии в случаях: 

достижения срока окупаемости инвестиционного проекта, истечения срока предоставления поддержки, 

нарушения условий инвестиционного соглашения, по инициативе инвестора в соответствии с его заявлением, 

невыполнения инвестором требований настоящего Положения, банкротства, ликвидации инвестора. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению 

об инвестиционной деятельности 

на территории муниципального  

образования «Первомайский район» 

 
Инвестиционное соглашение 

между администрацией муниципального образования «Первомайский район» 

Томской области и инвестором, реализующим 

инвестиционный проект 

 
с.Первомайское 

"__" ____________20__ г.                                         N ________  

 

Администрация муниципального образования «Первомайский район» в лице ____________________ 

                                                           (должность, 

___________________________________________________________________________ 

                          фамилия, имя, отчество) 

(далее именуется - Администрация),   действующая   на   основании   Устава, 

с одной стороны, и инвестор - _____________________________________________ 

                                       (наименование организации, 

__________________________________________________________________________, 

          фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

реализующий инвестиционный проект _________________________________________ 

                                   (наименование инвестиционного проекта) 

___________________________________________________________________________ 

(далее именуется - Инвестор), в лице руководителя _________________________ 

__________________________________________________________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ________________________________________________, 

с  другой   стороны,  именуемые  в  дальнейшем   Сторонами,  на   основании 

положительного решения комиссии по инвестициям  муниципального образования «Первомайский 

район» от ______________ 20__ г. N _________ о предоставлении муниципальной 

поддержки заключили настоящее инвестиционное соглашение  (далее именуется - 

Соглашение) о нижеследующем. 

 

                           1. Предмет Соглашения 

 

    Предметом  Соглашения  являются  отношения  между Сторонами Соглашения, 

возникающие   при   предоставлении   муниципальной   поддержки   Инвестору, 

реализующему инвестиционный проект 

___________________________________________________________________________ 

                  (наименование инвестиционного проекта) 

 

                   2. Объект инвестиционной деятельности 

 

    2.1. Наименование объекта инвестиционной деятельности _________________ 

___________________________________________________________________________ 

    2.2. Место нахождения объекта инвестиционной деятельности _____________ 

___________________________________________________________________________ 

        (адресные ориентиры и месторасположение объекта инвестиции) 

 

3. Краткая характеристика инвестиционного проекта 

 

3.1. Цель инвестиционного проекта _________________________________ 

3.2. Предполагаемый объем инвестиций по годам: 

общий объем инвестиций ___________ млн. рублей, 

в том числе: 

в ____ году _____________ млн. рублей; 



в ____ году _____________ млн. рублей; 

в ____ году _____________ млн. рублей. 

3.3. Показатели, которые должны быть достигнуты в результате реализации инвестиционного проекта: 

3.3.1. Социальная эффективность __________________________________. 

3.3.2. Бюджетный эффект: 

 
 N  

п/п 

  Наименование платежа            Поступления (тыс. рублей)           

  Факт   

____ год 

 Оценка  

____ год 

Прогноз  

____ год 

Прогноз  

____ год 

Прогноз  

____ год 

 1. Уплачено налогов         

(тыс. рублей), в т.ч.:   

     

 НДФЛ                          

 ЕНВД                          

 ЕСХН                          

 земельный налог               

 и другие                      

 
3.3.3. Иные показатели ___________________________________________ 

3.4. Дата начала финансирования инвестиционного проекта "__" ____________ 20__ г. 

3.5. Срок окупаемости с даты финансирования инвестиционного проекта _________ месяцев (с "___" __________ 

20__ г. по "___" __________ 20__ г.). 

 
4. Муниципальная поддержка и сроки ее оказания 

 

    4.1. В   соответствии   с  Соглашением   Инвестор  получает   право  на 

использование муниципальной поддержки в форме (формах) 

___________________________________________________________________________ 

                      (форма муниципальной поддержки) 

4.2. Муниципальная поддержка оказывается Инвестору на срок не более трех лет в пределах срока окупаемости 

инвестиционного проекта. 

Срок начала муниципальной поддержки "__" _____________ 20 г. 

Срок окончания муниципальной поддержки "__" ____________ 20 г. 

4.3. Общая сумма муниципальной поддержки не может превышать суммы, указанной в пункте 3.2 Соглашения. 

4.4. Прекращение муниципальной поддержки производится по решению комиссии по инвестициям 

Муниципального образования Первомайский район. 

 
5. Права и обязанности Сторон 

 

5.1. Инвестор имеет право на получение муниципальной поддержки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Томской области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской 

области, муниципального образования «Первомайский район», регулирующими вопросы предоставления 

муниципальной поддержки, и Соглашением. 

5.2. Инвестор обязан: 

5.2.1. Соблюдать инвестиционное законодательство. 

5.2.2. Инвестировать объемы средств в реализацию инвестиционного проекта согласно пункту 3.2 Соглашения. 

5.2.3. Исполнять условия Соглашения. 

5.2.4. В срок до 30 марта каждого года представлять в администрацию муниципального образования 

«Первомайский район» отчет о реализации Соглашения соответственно за год по форме согласно приложению 3 к 

Соглашению и перечень документов, предусмотренных пунктом 5.2 Положения об инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования «Первомайский район». 

5.2.5. Своевременно и в полном объеме представлять запрашиваемую Администрацией информацию и 

документы. 

5.3. Администрация вправе: 

в ходе проведения контроля за исполнением Инвестором принятых на себя обязательств по реализации 

инвестиционного проекта привлекать к проведению проверок органы исполнительной власти Урюпинского 

муниципального района, на которые возложена координация и регулирование деятельности в соответствующей 

отрасли (сфере управления). 



5.4. Администрация обязана: 

осуществлять контроль за исполнением Инвестором принятых на себя обязательств по реализации 

инвестиционного проекта. 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством. 

6.2. В случае неисполнения Инвестором обязательств, предусмотренных разделами 3 и 5 Соглашения, Инвестор 

лишается всех форм муниципальной поддержки, предоставленных в соответствии с заключенным соглашением. 

Сумма денежных средств, не уплаченных инвестором в результате предоставления муниципальной поддержки в 

любой форме, предусмотренной настоящим Законом, за весь период реализации инвестиционного проекта, подлежит 

возврату в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
7. Изменение и досрочное расторжение Соглашения 

 

7.1. В случае неисполнения одной из Сторон обязательств по Соглашению Соглашение может быть расторгнуто 

в установленном порядке с предварительным уведомлением другой Стороны. 

7.2. В случае сокращения срока окупаемости проекта Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем 

порядке. 

7.3. Соглашение может быть изменено либо дополнено по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения 

оформляются письменно и являются неотъемлемой частью Соглашения. 

 
8. Заключительные положения 

 

8.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Инвестор:                                                      Администрация муниципального  

                                                                 образования «Первомайский район»: 

___________________________________             ____________________________________ 

___________________________________             ____________________________________ 

___________________________________             ____________________________________ 

___________________________________             ____________________________________ 

___________________________________             ____________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Положению 

об инвестиционной деятельности 

на территории муниципального  

образования «Первомайский район» 

 
 

ЗАЯВКА 

на получение муниципальной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования «Первомайский район» 

 

                                                                                          

В администрацию муниципального       

образования «Первомайский район»  

 

 

    1. Заявитель (инвестор) ______________________________________________. 

    2. Руководитель организации __________________________________________, 

телефон, факс, e-mail ____________________________________________________. 

    3. Почтовый и юридический адрес ______________________________________. 

    4. Основной государственный регистрационный номер ____________________. 

    5. Идентификационный номер налогоплательщика _________________________. 

    6. Уставной капитал ______ тыс. рублей. 

    7. Годовой объем производства (работ, услуг и т.п.) ______ тыс. рублей. 

    8. Среднесписочная численность работников_______ человек. 

    9. Средняя заработная плата работников ______ рублей. 

    10. Задолженность    (просроченная)   по   средствам,  привлеченным  на 

возвратной основе, ______ тыс. рублей. 

    11. Наименование инвестиционного проекта _____________________________. 

    12. Уполномоченное лицо по ведению инвестиционного проекта 

__________________________________________________________________________, 

телефон, факс, e-mail ____________________________________________________. 

    13. Приоритетное   направление   инвестиционного  развития  Урюпинского 

района, по которому осуществляется реализация инвестиционного проекта 

__________________________________________________________________________. 

    14. Цель инвестиционного проекта _____________________________________. 

    15. Показатели, которые должны быть достигнуты в результате  реализации 

инвестиционного проекта __________________________________________________. 

    16. Срок окупаемости с начала финансирования инвестиционного проекта __ 

месяцев (с "__" ____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г.). 

    17. Цель обращения с указанием предполагаемой   формы   государственной 

поддержки и период ее использования: 

    _____________ (с "__" ___________ 20__ г. по "__" ___________ 20__ г.); 

    _____________ (с "__" ___________ 20__ г. по "__" ___________ 20__ г.). 

    18. Адресные ориентиры земельного участка,  на  котором  предполагается 

реализация инвестиционного проекта _______________________________________. 

    19. Предполагаемый объем инвестиций по годам: 

    общий объем инвестиций ________ млн. рублей, 

    в том числе: 

    в ____ году ______________ млн. рублей; 

    в ____ году ______________ млн. рублей; 

    в ____ году ______________ млн. рублей. 

    20. Предполагаемые источники финансирования инвестиционного проекта: 

    всего _________ тыс. рублей, 

    в том числе: 

    20.1. Бюджетные средства (указать уровень бюджета) ________ тыс. рублей 

(______ процентов). 

    20.2. Заемные средства: 



    всего ___________ тыс. рублей (_________ процентов), 

    в том числе: 

    кредитные ресурсы банков _________ тыс. рублей (______ процентов); 

    средства дольщиков ____________ тыс. рублей (______ процентов); 

    средства соинвесторов ____________ тыс. рублей (______ процентов); 

    иные (указать) ____________ тыс. рублей (______ процентов). 

    20.3. Собственные средства ____________ тыс. рублей (______ процентов). 

    21. Средняя заработная плата: 

    в период реализации инвестиционного проекта ___________ тыс. рублей; 

    по окончании реализации инвестиционного проекта __________ тыс. рублей. 

    22. Предполагаемая продолжительность строительства ____________ месяцев 

(с "__" ____________ 20__ г. по "__" _____________ 20__ г.). 

    23. Эффективность проекта: 

    23.1. Социальная эффективность _______________________________________. 

    23.2. Бюджетный эффект: 

 

 N  

п/п 

  Наименование платежа            Поступления (тыс. рублей)           

  Факт   

____ год 

 Оценка  

____ год 

Прогноз  

____ год 

Прогноз  

____ год 

Прогноз  

____ год 

 1. Уплачено налогов         

(тыс. рублей), в т.ч.:   

     

 НДФЛ                          

 ЕНВД                          

 ЕСХН                          

 земельный налог               

 другие                        

 
    24. Ожидаемая   ежегодная  прибыль  по   инвестиционному   проекту  (до 

налогообложения) при  выходе   на   запланированный   объем    производства 

продукции, товаров, работ, услуг и т.п. _________ тыс. рублей. 

    25. Экологические аспекты проекта ____________________________________. 

 

 

Руководитель (заявитель) ______________ ___________________________________ 

                            (подпись)            (инициалы, фамилия) 

____________ 

   (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению 

об инвестиционной деятельности 

на территории муниципального  

образования «Первомайский район» 

 
                                   ОТЧЕТ 

                 о ходе реализации инвестиционного проекта 

 

___________________________________________________________________________ 

                  (наименование инвестиционного проекта) 

                      за ____________________________ 

                                    (год) 

в рамках Соглашения от "__" ____________ 20__ N _______ 

инвестора _________________________________________________________________ 

         (полное наименование организации, индивидуального предпринимателя) 

 

      Раздел 1. Информация о ходе реализации инвестиционного проекта 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Раздел 2. Показатели, достигнутые в ходе реализации инвестиционного проекта 

 

 N  

п/п 

        Наименование показателя           Обязательства  

  Соглашения    

 о реализации   

инвестиционного 

    проекта     

  за ____ год   

 Информация  

о выполнении 

обязательств 

 Соглашения  

за ____ год  

 1. Объем инвестиций                           

 2. Социальная эффективность                   

 3. Уплачено налогов (тыс. рублей), в т.ч.     

 НДФЛ                                       

 ЕНВД                                       

 ЕСХН                                       

 земельный налог                            

 другие                                     

 
   Раздел 3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности организации 

 

 N  

п/п 

        Наименование показателя         Факт предыдущий 

    ____ год    

Факт отчетный 

   ____ год   

 1. Объем выпуска продукции в натуральном   

выражении                               

  

 2. Объем отгруженных товаров собственного  

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами (или показатель,    

характеризующий объем оказанных услуг)  

(тыс. рублей)                           

  

 3. Среднесписочная численность работников  

(человек)                               

  

 4. Фонд заработной платы (тыс. рублей)       

 5. Среднемесячная заработная плата одного  

работающего (рублей)                    

  

 6. Уплачено налогов (тыс. рублей), в т.ч.    



 НДФЛ                                      

 ЕНВД                                      

 ЕСХН                                      

 земельный налог                           

 другие                                    

 7. Задолженность по налогам и сборам       

во все уровни бюджетов (тыс. рублей)    

  

 
Руководитель организации       ___________ ________________________________ 

                                (подпись)         (инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер организации  ___________ ________________________________ 

                                (подпись)         (инициалы, фамилия) 

        М.П. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Первомайского района от 27.08.2015 № 

165 

 

Состав  

комиссии по инвестициям муниципального образования  

«Первомайский район» 

 

Сиберт Ирина Ивановна И.о. Главы Первомайского 

района 

Председатель комиссии 

Гончарук Нина Анатольевна Начальник экономического 

отдела ФЭУ по 

Первомайскому району 

Заместитель председателя 

комиссии 

Павловская Ксения 

Степановна 

Ведущий специалист ФЭУ 

по Первомайскому району 

Секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

Фомина Виктория 

Вячеславовна 

И.о. начальника ФЭУ по Первомайскому району 

Воронина Ирина Ивановна Руководитель Управления имущественных отношений 

Администрации Первомайского района 

Салаватуллина Людмила 

Александровна 

Начальник юридического отдела администрации 

Первомайского района 

Обеднин Максим 

Александрович 

Начальник отдела строительства и архитектуры 

Булыгин Николай Сергеевич И.о. начальника Управления сельского хозяйства 

Администрации Первомайского района 

Захаренкова Марина 

Михайловна 

Главный специалист по трудовым отношениям 

Администрации Первомайского района 

Подкопаева Юлия Петровна Директор НП «Первомайский бизнес-центр» (по 

согласованию) 

Черкашин Роман 

Николаевич 

И.о. директора Первомайского учебного центра 

профессиональных квалификаций (по согласованию) 

Колтакова Татьяна 

Семеновна 

Директор ЦЗН Первомайского района 

Шемерянкина Мария 

Анатольевна 

Президент Первомайского союза предпринимателей 

Томской области (по согласованию) 
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Приложение 3 

к постановлению Администрации Первомайского района  

от 27.08.2015 № 165 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН» 
 

 

1. Общие положения 

 

Комиссия по инвестициям муниципального образования «Первомайский район» (далее именуется - 

комиссия) создается в целях решения вопросов, связанных с предоставлением поддержки инвесторам, 

реализующим инвестиционные проекты на территории муниципального образования «Первомайский 

район». 

 

2. Функции комиссии 

 

Функциями комиссии являются: 

2.1. Рассмотрение документов инвесторов, представленных для получения муниципальной поддержки 

инвестиционной деятельности. 

2.2. Определение инвесторов, имеющих право на получение муниципальной поддержки 

инвестиционной деятельности. 

2.3. Выработка предложений по изменению порядка предоставления муниципальной поддержки 

инвестиционной деятельности. 

 

3. Организация работы комиссии 

 

3.1. Работой комиссии руководит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель 

председателя комиссии. 

Председатель комиссии: 

назначает заседание комиссии; 

осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

председательствует на заседаниях комиссии; 

организует работу комиссии. 

3.2. Организацию заседаний комиссии осуществляет секретарь комиссии, а в его отсутствие - один из 

членов комиссии, сотрудник экономического отдела ФЭУ по Первомайскому району. 

Секретарь комиссии: 

оповещает членов комиссии о дате, времени и месте проведения очередного заседания комиссии; 

формирует повестку дня комиссии; 

обеспечивает подготовку и рассмотрение материалов к заседаниям; 

ведет протоколы заседаний; 

оформляет необходимую документацию в соответствии с решением комиссии. Заседания комиссии 

проводятся по инициативе председателя или членов комиссии. 
3.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее 

членов. 
3.6. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

комиссии. 

3.7. Решения, принимаемые на заседании комиссии, оформляются протоколом, который подписывают 

председательствующий на заседании комиссии и секретарь комиссии. 

3.8. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

комиссии осуществляет экономический отдел ФЭУ по Первомайскому району. 

 

 

 

 


