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АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ТУРАЧАК АЙМАК ДЕП 

МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  JОП 

 

от «25» сентября 2019 года № 691 
 

 

Об утверждении Порядка присвоения инвестиционному  

проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта  

муниципального образования «Турочакский район»  
 

 

В целях улучшения инвестиционного климата муниципального 

образования «Турочакский район»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:    

1. Утвердить Порядок присвоения инвестиционному проекту статуса 

приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования 

«Турочакский район» согласно Приложению. 

2. Контроль по исполнению настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

"Турочакский район"                    В.В. Осипов 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение  

к постановлению главы 

муниципального образования 

"Турочакский район"  

от «25» сентября   2019 г. N 691 
 

Порядок присвоения инвестиционному проекту статуса 

приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования 

«Турочакский район» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок присвоения инвестиционному проекту статуса 

приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования 

«Турочакский район» (далее - Порядок) определяет процедуру подачи и 

рассмотрения заявки на присвоение инвестиционному проекту статуса 

приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования 

«Турочакский район» (далее – приоритетный инвестиционный проект 

муниципального образования «Турочакский район»).  

1.2. Координацию работы с инвесторами осуществляет отдел экономики 

и имущественных отношений Администрации муниципального образования 

«Турочакский район» (далее – уполномоченный орган).  

1.3. Решение о присвоении инвестиционному проекту статуса 

приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования 

«Турочакский район» принимает глава муниципального образования по 

рекомендации Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства в муниципальном образовании «Турочакский район» 

(далее - Совет).  

1.4. Инвестором, подающим заявку на получение инвестиционным 

проектом статуса приоритетного инвестиционного проекта муниципального 

образования «Турочакский район», может являться юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, отвечающий требованиям пункта 2.2 

Порядка (далее – претендент).  

 

2. Условия присвоения инвестиционному проекту статуса 

приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования 

«Турочакский район» 

2.1. Статус приоритетного инвестиционного проекта муниципального 

образования «Турочакский район» может быть присвоен инвестиционному 

проекту, реализуемому на территории муниципального образования 

«Турочакский район», характеризующийся высокими показателями 

финансово-экономической, социальной и бюджетной эффективности и 

оказывающий значительный вклад в реализацию стратегических направлений 

социально-экономического развития муниципального образования 

«Турочакский район»; 

реализуемому на территории муниципального образования «Турочакский 



 

 

район» в установленных законодательством Российской Федерации целях:  

- защиты окружающей среды; 

- развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей; 

- развития физической культуры и спорта; 

- производства сельскохозяйственной продукции; 

- социального обеспечения населения; 

- поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- суммарный объем инвестиций в основной капитал составит не менее 

30,0 млн. рублей;  

- инвестиционный проект должен соответствовать критериям 

экономической, бюджетной и социальной эффективности, рассчитанным в 

соответствии с Методикой оценки эффективности инвестиционных проектов, 

на получение статуса приоритетного инвестиционного проекта 

муниципального образования «Турочакский район» (Приложение № 1 к 

Порядку) (далее - Методика).  

2.2. Претендент должен быть зарегистрирован в качестве юридического 

лица или индивидуального предпринимателя на территории муниципального 

образования «Турочакский район» и на момент подачи документов 

соответствовать следующим требованиям:  

- не находиться в процессе ликвидации;  

- в отношении его не должна проводиться процедура банкротства;  

- не иметь просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации;  

- не иметь просроченную задолженность по ранее предоставленным ему 

формам государственной и (или) муниципальной поддержки инвестиционной 

деятельности;  

- его деятельность не должна быть приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях;  

2.3. По инвестиционным проектам, которым придан статус регионального 

значения в соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай 

от 18 июля 2007 года № 140 «О статусе регионального значения для 

инвестиционных проектов, реализуемых в Республике Алтай», 

реализующиеся на территории района может быть заключено инвестиционное 

соглашение без учета пунктов 3.1 и 3.2 Порядка. 

3. Порядок присвоения статуса приоритетного инвестиционного 

проекта муниципального образования «Турочакский район» 

3.1. Для рассмотрения инвестиционных проектов претенденты 

направляют в Администрацию муниципального образования «Турочакский 

район» (далее - Администрация) заявку на присвоение инвестиционному 

проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта муниципального 

образования «Турочакский район» (далее – заявка) в соответствии с 

установленной формой (Приложение № 2 к Порядку). Заявка от имени 

юридического лица заверяется его печатью и подписывается лицом, имеющим 



 

 

право действовать без доверенности от имени юридического лица в 

соответствии с его учредительными документами, либо иным 

уполномоченным лицом. Заявка от имени индивидуального предпринимателя 

заверяется печатью (при ее наличии) и подписывается индивидуальным 

предпринимателем либо его уполномоченным лицом.  

3.2. К заявке претенденты прилагают:  

а) бизнес-план инвестиционного проекта (далее – бизнес-план);  

б) расчет прогнозируемых сумм налоговых и иных обязательных 

платежей в бюджет, оформленный в соответствии с установленной формой 

(Приложение № 3 к Порядку).  

в) эскизный проект объекта, в случае строительства или реконструкции 

объектов капитального строительства (при наличии); 

г) копии учредительных документов;  

д) копию бухгалтерской отчетности инвестора за последний отчетный 

год, подписанную руководителем и заверенную печатью юридического лица  

(при наличии), включающую бухгалтерский баланс с приложениями и 

отметкой налогового органа об их принятии либо с приложением электронной 

квитанции о приеме отчетности налоговым органом (не предоставляется вновь 

созданным юридическим лицом);  

е) копия доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия уполномоченного лица на подписание документов, в случае, если 

заявка и прилагаемые к ней документы подписываются лицом, 

уполномоченным на совершение указанных действий от имени юридического 

лица или индивидуального предпринимателя;  

3.3. Претендент вправе приложить к заявке и документам, 

перечисленным в пункте 3.2 Порядка, следующие документы:  

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия 

такой выписки;  

б) справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная 

налоговым органом по месту постановки на налоговый учет субъекта 

инвестиционной деятельности; 

в) сведения об отсутствии в отношении претендента процедур 

банкротства в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве;  

г) копии документов, подтверждающих право собственности или аренды 

на объекты недвижимости и/или земельные участки, на территории которых 

реализуется или запланирован к реализации инвестиционный проект, в случае 

их наличия на момент подачи заявления.  

3.4. Поступившая заявка регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня 

ее поступления.  

3.5. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня 

регистрации заявки проводит рассмотрение представленных документов, 

определяет их соответствие установленному в пунктах 3.2 и 3.3 Порядка 

перечню, определяет соответствие инвестиционного проекта требованиям 



 

 

второго и третьего абзацев пункта 2.1 Порядка, проводит оценку соответствия 

инвестиционного проекта критериям экономической, бюджетной и 

социальной эффективности, а также определяет соответствие претендента 

требованиям пункта 2.2 Порядка. В случае, если претендент не предоставил по 

собственной инициативе документы, указанные в пункте 3.3 Порядка, 

документы (сведения, содержащиеся в них) запрашиваются уполномоченным 

органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия.  

3.6. Уполномоченный орган при представлении претендентом всех 

необходимых документов - в течение 5 рабочих дней, а при необходимости 

запроса документов в порядке межведомственного взаимодействия – в 

течение 5 рабочих дней после получения всех необходимых документов, 

готовит заключение о целесообразности присвоения данному 

инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта 

муниципального образования «Турочакский район» и возможности 

предоставления запрашиваемой инвестором формы муниципальной 

поддержки (далее – Заключение). Уполномоченный орган направляет 

Заключение в Совет, с приложением:  

а) эскизного проекта, в случае строительства или реконструкции 

объектов капитального строительства (при наличии);  

б) сводной бальной оценки инвестиционного проекта, рассчитанной в 

соответствии с Методикой.  

3.7. В случае выявления несоответствия претендента и (или) 

инвестиционного проекта, и (или) представленных документов 

установленным требованиям, уполномоченный орган в течение 15 рабочих 

дней с даты регистрации заявки направляет претенденту уведомление об 

отказе в рассмотрении его заявки и возвращает представленные документы с 

указанием причин возврата.  

3.8. Порядок организации работы Совета по рассмотрению 

представленных документов осуществляется в соответствии с Положением о 

Совете.  

3.9. Совет в течение 10 рабочих дней рассматривает документы, 

предоставленные уполномоченным органом согласно перечню, 

установленному пунктом 3.6 Порядка, и выносит одно из следующих 

решений:  

а) предложить претенденту доработать инвестиционный проект с учетом 

предложений Совета, указанных в протоколе заседания Совета, и рассмотреть 

повторно;  

б) рекомендовать Главе муниципального образования «Турочакский 

район» отказать претенденту в присвоении инвестиционному проекту статуса 

приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования 

«Турочакский район» с обязательным указанием причин;  

в) рекомендовать Главе муниципального образования присвоить 

инвестиционному проекту статус приоритетного инвестиционного проекта 

муниципального образования «Турочакский район». 



 

 

3.10. На основании одного из решений Совета, указанных в подпунктах 

«а» и «б» пункта 3.9 Порядка, уполномоченный орган в течение 5 рабочих 

дней готовит протокольное решение об отказе в присвоении инвестиционному 

проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта муниципального 

образования «Турочакский район» или необходимости доработки 

документации по инвестиционному проекту. Протокольное решение с 

обоснованием причин отказа отправляется инвестору в течение 3 рабочих 

дней. 

3.11. На основании положительного решения Совета, указанного в 

подпункте «в» пункта 3.9 Порядка, уполномоченный орган в течение 5 

рабочих дней готовит проект постановления о присвоении инвестиционному 

проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта муниципального 

образования «Турочакский район» и направляет на подпись Главе 

муниципального образования.  

3.12. На основании постановления о предоставлении инвестиционному 

проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта муниципального 

образования «Турочакский район», Администрация и инвестор подписывают 

инвестиционное соглашение в срок, установленный Регламентом 

сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и 

реализуемых на территории муниципального образования «Турочакский 

район», по принципу «одного окна».  

3.13. Инвестиционное соглашение является основанием для 

предоставления инвестору мер муниципальной поддержки путем: 

- предоставления земельных участков на льготной основе, право 

распоряжения которыми имеется у Администрации муниципального 

образования «Турочакский район»; 

- путем передачи муниципального имущества в безвозмездное 

пользование; 

- путем применения пониженных коэффициентов к ставкам, 

применяемым при начислении арендной платы за земельные участки и 

муниципальное имущество в размере: 

- от 0 до 3 лет реализации проекта К = 0,7; 

- от 4 лет до 5 лет реализации проекта К = 0,9; 

- свыше 5 лет реализации проекта К = 1. 

Предоставление муниципальной преференции осуществляется в 

соответствии со статьями 19, 20 Федерального закона от 26 июля 2006 года 

№135-ФЗ «О защите конкуренции». 

3.14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

инвестиционного соглашения инвестор несет ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. Невыполнение 

инвестором условий соглашения может являться основанием для исключения 

его из реестра приоритетных инвестиционных проектов муниципального 

образования «Турочакский район». Также в этом случае инвестор обязан 

уплатить в бюджет муниципального образования суммы ранее 

предоставленных льгот за период с момента присвоения статуса 



 

 

приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования 

«Турочакский район» установленных в соответствии нормативно-правовыми 

актами муниципального образования «Турочакский район». 

 
  



 

 

Приложение № 1  

к Порядку присвоения 

инвестиционному проекту статуса 

приоритетного инвестиционного 

проекта муниципального образования 

«Турочакский район» 

 

 

Методика оценки эффективности инвестиционных проектов, претендующих 

на получение статуса приоритетного инвестиционного проекта 

муниципального образования «Турочакский район» 

 

Оценка эффективности инвестиционных проектов, претендующих на 

получение статуса приоритетного инвестиционного проекта муниципального 

образования «Турочакский район», выполняется с учетом бюджетной и 

социальной эффективности проекта и его влияния на инфраструктурное 

развитие территории. 

1. Бюджетная эффективность определяет влияние льготы по 

арендной плате при аренде земельных участков на доходы бюджета 

муниципального образования «Турочакский район» (далее – бюджет). 

Бюджетная эффективность рассчитывается путем сравнения потерь бюджета 

от предоставления льготы с приростом налоговых и неналоговых 

поступлений, которые возникнут от ее применения.  

Бюджетная эффективность данной льготы оценивается по 

коэффициенту бюджетной эффективности, рассчитанному на основе 

следующих количественных показателей:  

- объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет от реализации 

инвестиционного проекта;  

- затраты местного бюджета, выраженные в виде выпадающих доходов, 

ввиду предоставления льготы по арендной плате при аренде земельных 

участков или имущества.  

Коэффициент бюджетной эффективности льготы рассчитывается на 

основании предоставленного инвестором расчета прогнозируемых сумм 

налоговых и иных обязательных платежей в бюджет в результате реализации 

проекта.  

Коэффициент бюджетной эффективности льготы рассчитывается по 

следующей формуле:  

ВД Кб.эф.  ЭБt / ЭБt  

ЭБt – прогнозная сумма налоговых и неналоговых поступлений в 

бюджет, рассчитанная с момента начала осуществления инвестором 

хозяйственной деятельности в результате реализации инвестиционного 

проекта, в течение срока, равного сроку предоставления льготы, тыс.руб.;  



 

 

ВДt – прогнозный размер выпадающих доходов местного бюджета, 

обусловленных предоставлением льготы, тыс.руб.;  

t – срок предоставления льготы.  

 

В случае предоставления льготы по арендной плате за земельный 

участок, оценка размера выпадающих доходов бюджета производится по 

следующим формулам:  

ВДt   (Ai  А * Kinv ), 

Аi  Kc * CTi * Ki *...*  Kn ,  

где: Аi – размер арендной платы за земельный участок в i-ом году, 

тыс.руб.;  

Кс – кадастровая стоимость земельного участка, тыс.руб.;  

СТi – ставка аренды земельного участка установленная на 

соответствующий год, %;  

К1, Кn - коэффициенты, устанавливающие зависимость арендной платы 

от категории земель, вида использования земельного участка, категории 

арендатора, срока строительства и т.д.;  

Кinv – понижающий коэффициент, установленный решением Совета для 

инвесторов, заключивших инвестиционное соглашение с Администрацией 

муниципального образования «Турочакский район» и использующих 

земельный участок в целях реализации приоритетного инвестиционного 

проекта муниципального образования «Турочакский район».  

Льгота является бюджетно-эффективной, если коэффициент бюджетной 

эффективности предоставленной льготы принимает значение Кб.эф ≥ 1. 

 2. Оценка социальной эффективности проекта производится по 

следующим направлениям:  

2.1. Влияние создаваемых рабочих мест на уровень безработицы в 

муниципальном образовании.  

Чем выше данный показатель, тем большим положительным эффектом 

обладает инвестиционный проект.  

Показатель рассчитывается по следующей формуле:  

К р  К /  Бм, где:  

Кр - коэффициент, характеризующий влияние создания новых рабочих 

мест на уровень безработицы в муниципальном образовании;  

К - количество создаваемых в связи с реализацией инвестиционного 

проекта рабочих мест;  

Бм - количество официально зарегистрированных безработных в 

муниципальном образовании, на территории которого предполагается 

реализация (реализуется) инвестиционный проект.  

2.2. Влияние результатов реализации инвестиционного проекта на 

уровень благосостояния работников инвестора по проекту.  



 

 

Коэффициент, характеризующий соотношение показателя 

среднемесячной заработной платы работников инвестора по проекту к 

показателю среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 

организациях муниципального образования «Турочакский район», 

рассчитывается по формуле:  

Кзпл  СЗПпр / СЗПмо, где:  

Кзпл - коэффициент, характеризующий превышение показателя 

заработной платы по проекту над показателем среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы в организациях муниципального образования 

«Турочакский район»;  

СЗПпр – прогнозный показатель среднемесячной заработной платы 

работников инвестора по проекту;  

СЗПмо – показатель среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы в организациях муниципального образования «Турочакский 

район» (без субъектов малого предпринимательства) в расчёте на одного 

работника на дату проведения оценки.  

3. Воздействие реализации инвестиционного проекта на 

инфраструктурное развитие территории.  

Наличие положительного эффекта инвестиционного проекта признается 

в случае создания или реконструкции автомобильных дорог, мостов, линий 

электропередачи, инженерной и коммунальной инфраструктуры.  

4. Совокупная бальная оценка эффективности инвестиционного проекта  

 

№ Критерий Значение критерия Вес 

критерия 

Оценка 

значения 

Итоговое 

значение 

1 Объем 

инвестиций в 

основной капитал 

От 5 до 20 млн. руб 0,2 5 баллов  

от 20 – 50 млн. 

руб. 

7 баллов  

≥ 50 млн. руб. 10 

баллов 

 

2 Срок окупаемости 

инвестиционного 

проекта 

Менее 5 лет 0,1 10 

баллов 

 

Более 5 лет 5 баллов  

3 Бюджетная 

эффективность 

(Кб.эф.) 

< 1 0,2 0 баллов  

  > 1 10 

баллов 

 

4 Социальная 

эффективность: 

    

4.1 0 - 0,1 0,2 5 баллов  



 

 

- влияние 

создаваемых 

рабочих мест на 

уровень 

безработицы в 

муниципальном 

образовании (Кр) 

0,1 - 0,3 5 баллов  

≥ 0,3 10 

баллов 

 

4.2 - уровень 

заработной платы 

работников 

(Кзпл)* 

< 0,7 0,2 5 баллов  

0,7-1,0 7 баллов  

≥ 1 10 

баллов 

 

5 Воздействие 

реализации 

инвестиционного 

проекта на 

инфраструктурное 

развитие 

территории 

Проект не окажет 

существенного 

воздействия на 

инфраструктурной 

развитие 

территории 

0,1 0 баллов  

проект окажет 

воздействия на 

инфраструктурное 

развитие 

территории 

5 баллов  

проект окажет 

существенное 

воздействие на 

инфраструктурное 

развитие 

территории 

10 

баллов 

 

 

 
 * Размер среднемесячной заработной платы работников инвестора по проекту не может 

быть меньше минимального размера оплаты труда.  

 

5. Инвестиционный проект считается эффективным, если совокупная 

бальная оценка равна или превышает значение 6 баллов.  

  



 

 

Приложение № 2  

к Порядку присвоения 

инвестиционному проекту статуса 

приоритетного инвестиционного 

проекта муниципального образования 

«Турочакский район» 

 

Заявка на получение статуса приоритетного инвестиционного проекта 

муниципального образования «Турочакский район» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование инвестиционного проекта)  

Наименование претендента: ____________________________________ 

(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)  

Адрес:_______________________________________________________  

Тел./факс: ____________________________________________________  

Идентификационный номер (ИНН): ______________________________  

Наименование, местонахождение объекта инвестиционного проекта: 

_________________________________________________________________ 

Краткое описание инвестиционного проекта: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Форма муниципальной поддержки, на которую претендует 

инвестор:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Начало реализации инвестиционного проекта: _____________________ 

Дата ввода объекта инвестиционного проекта в эксплуатацию: ________  

Срок окупаемости инвестиционного проекта: ______________________  

Инвестиционные вложения: _____________________________________  

Источники финансирования:  

- собственные средства претендента: ______________________________ 

- заемные средства: ____________________________________________ 

 Предполагаемая бюджетная эффективность проекта:_______________  

Перечень прилагаемых к обращению документов с указанием 

количества страниц:  

1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

3.__________________________________ 

 

/____________________/ Подпись (Ф.И.О.)  

М.П. Дата «____»___________ 20___  

  



 

 

 

Приложение № 3  

к Порядку присвоения 

инвестиционному проекту статуса 

приоритетного инвестиционного 

проекта муниципального образования 

«Турочакский район» 

 

Расчет прогнозируемых сумм налоговых и неналоговых платежей в 

бюджет муниципального образования «Турочакский район» от 

реализации инвестиционного проекта 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
(наименование инвестиционного проекта)  

 

 

Наименование 

показателя 

 

Объем налоговых и неналоговых 

платежей в бюджет в течение 

срока окупаемости 

инвестиционного проекта, тыс.руб. 

Примечания 

 1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

n-й 

год 

Итого  

Налоговые и 

неналоговые 

платежи в  

бюджет  

      

в том числе по 

видам платежей 
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