
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  « 14 »   января  2014 года                                             № 5-а 
 
Об        утверждении            Положения 
о коллегии  при   главе  Кологривского 
муниципального района Костромской 
области 
 
 
       В целях координации и повышения эффективности управленческой деятельности, 
рассмотрения вопросов экономического, социального и культурного развития района, 
кадровых вопросов,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о коллегии при главе Кологривского 
муниципального района Костромской области (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление главы самоуправления МО 
«Кологривский район» от 02 марта 2001 года № 107. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 
 
 
 
 
 
П.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                                                         Р.В. Милютин                                                                         
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение  
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального 

района Костромской области 
от «14» января  2014 года №5-а 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Коллегии при главе Кологривского муниципального района 

 Костромской области  
 

1. Общие положения 
 
1.1. Коллегия при главе Кологривского муниципального района Костромской области (далее - 
Коллегия) является постоянно действующим совещательно-консультативным органом для 
рассмотрения наиболее важных вопросов социально-экономического развития Кологривского 
муниципального района, предварительного обсуждения проектов постановлений и 
распоряжений администрации Кологривского муниципального района  и осуществления 
контроля за ходом их исполнения; координации работы отраслевых и функциональных органов 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области, муниципальных 
предприятий и учреждений; повышения эффективности взаимодействия администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти и государственными органами Костромской 
области. 
1.2. Коллегия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Костромской области и иными нормативными правовыми актами Костромской области, 
Уставом Кологривского муниципального района Костромской области и иными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Кологривского муниципального района 
Костромской области, настоящим Положением. 
1.3. Положение о Коллегии и ее состав утверждаются постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области. 
1.4. Коллегия действует на принципах гласности, коллегиальности, добровольности и 
самостоятельности в принятии решений по вопросам местного значения Кологривского 
муниципального района Костромской области. 
  

2. Задачи Коллегии 
Задачами Коллегии являются: 
2.1. Осуществление в пределах своей компетенции мер по реализации, обеспечению и защите 
прав и свобод человека и гражданина на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области. 
2.2. Предварительное обсуждение проектов постановлений и распоряжений администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области по основным проблемам 
жизнедеятельности и жизнеобеспечения Кологривского муниципального района. 
2.3. Осуществление контроля за ходом выполнения постановлений и распоряжений 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области.  
2.4. Обеспечение скоординированной работы отраслевых и функциональных органов 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области, муниципальных 
предприятий и учреждений по решению кризисных и иных ситуаций. 
2.5. Разработка скоординированных планов и программ в области социально-экономического 
развития Кологривского муниципального района и анализ эффективности их реализации. 
2.6. Рассмотрение основных вопросов жизнедеятельности Кологривского муниципального 
района, требующих координации действий администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области. 
2.7. Рассмотрение вопросов законодательной инициативы по внесению проектов нормативно-
правовых актов в Костромскую Областную Думу, Собрание депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области. 
2.8. Рассмотрение вопросов, связанных с проводимой в Кологривском муниципальном районе 
социально-экономической и бюджетной политикой, а также иных вопросов по решению главы 
Кологривского муниципального района Костромской области. 



  
3. Структура Коллегии 

3.1. Персональный состав и порядок работы Коллегии утверждаются постановлением 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области.  
3.2. В состав Коллегии входят: 
- глава Кологривского муниципального района Костромской области — председатель Коллегии; 
- заместители главы администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области; 
- руководители структурных подразделений администрации  Кологривского муниципального 
района Костромской области; 
- руководители органов местного самоуправления Кологривского муниципального района 
Костромской области; 
- руководители предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории 
Кологривского муниципального района; 
- начальники территориальных отделов исполнительных органов государственной власти; 
- представители общественных объединений. 
Лица, не подчиненные главе Кологривского муниципального района включаются в состав 
Коллегии по согласованию с ними. 
3.3. На заседания Коллегии могут приглашаться представители органов государственной власти, 
государственных органов, депутаты Костромской областной Думы, депутаты Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области, другие заинтересованные лица 
(эксперты, консультанты и т.п.), а также представители средств массовой информации. 
3.4. Полномочия членов Коллегии начинаются и прекращаются с момента принятия 
соответствующего постановления. 
3.5. Глава Кологривского муниципального района Костромской области вправе в любое время 
внести изменения в персональный состав Коллегии. 
 
 

4. Организация работы Коллегии 
 
4.1.Заседания Коллегии проводятся не реже одного раза в месяц. 
4.2. При наличии обстоятельств, не терпящих отлагательства, может быть созвано внеочередное 
заседание Коллегии. Внеочередное (чрезвычайное) заседание Коллегии проводится по решению 
главы Кологривского муниципального района Костромской области - председателя Коллегии на 
основании его собственной инициативы. В случае временного отсутствия (отпуск) главы  – 
председателя Коллегии внеочередное (чрезвычайное) заседание Коллегии может проводится по 
решению заместителя главы администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области - заместителя председателя Коллегии. 
4.3. Заседание Коллегии правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов 
Коллегии. 
4.4. На заседании Коллегии подлежат рассмотрению вопросы, требующие коллегиального 
обсуждения, в том числе: 
- вопросы комплексного экономического и социального развития Кологривского муниципального 
района Костромской области; 
- вопросы бюджетной и налоговой политики, в т.ч. формирования и расходования бюджета 
Кологривского муниципального района Костромской области;  
- вопросы подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства Кологривского 
муниципального района Костромской области к осенне-зимнему сезону; 
- формирование и реализация муниципальных программ; 
- проекты отдельных постановлений администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, затрагивающие интересы населения Кологривского муниципального 
района Костромской области (образование, охрана правопорядка, здравоохранение, культура, 
физическая культура и спорт, социальная защита и т.д.); 
- вопросы инвестиционной политики, в т.ч. рассмотрение конкретных инвестиционных проектов 
(капитальные вложения); 
- вопросы политики Кологривского муниципального района в использовании земельных 
ресурсов; 
- концепции и программы развития учреждений образования и культуры; 
- иные вопросы в пределах компетенции главы Кологривского муниципального района 
Костромской области, администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области. 



4.5. Председатель Коллегии: 
- осуществляет общее руководство и организует работу Коллегии; 
- утверждает план работы Коллегии; 
- определяет в соответствии с утвержденным планом работы Коллегии, повестку дня, место и 
время проведения заседания Коллегии и председательствует на заседаниях Коллегии; 
- назначает ответственных за подготовку вопросов к обсуждению; 
- согласовывает список приглашенных на заседание Коллегии; 
- подписывает протоколы заседаний Коллегии и ее решения; 
- представляет Коллегию во взаимоотношениях с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, общественными организациями. 
4.6. Заместитель председателя Коллегии в отсутствие председателя Коллегии выполняет его 
обязанности. 
4.7. Секретарь Коллегии: 
- составляет проект повестки дня заседания Коллегии, организует подготовку материалов к 
заседаниям Коллегии; 
- оформляет протокол заседаний Коллегии, осуществляет анализ и информирует Коллегию о 
ходе применения на практике принятых решений. 
4.8. Члены коллегии в процессе обсуждения вопросов имеют право: 
- вносить предложения и замечания по повестке дня; 
- получать от докладчиков, других должностных лиц разъяснения и справки по обсуждаемому 
вопросу; 
- вносить предложения об изменениях и дополнениях в проекты решений Коллегии. 
4.9. Оповещение членов Коллегии, ознакомление с материалами по рассматриваемым 
вопросам, подготовку порядка ведения заседания, информирование членов Коллегии о месте, 
времени проведения и повестке дня Коллегии, обеспечение их необходимыми справочно-
информационными материалами и регистрацию участников обеспечивает управляющий делами  
администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 
4.10. Должностные лица, ответственные за подготовку вопросов, рассматриваемых на Коллегии, 
за десять дней до дня проведения заседания представляют секретарю Коллегии необходимые 
материалы к выступлениям, списки приглашенных и проекты решений. Оповещение 
приглашенных осуществляет орган администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, ответственный за подготовку вопроса. 
4.11. План работы Коллегии составляется на основании предложений администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, органов местного самоуправления 
Кологривского муниципального района Костромской области. 
  

5. Решения Коллегии 
 
5.1. Коллегия на своих заседаниях коллегиально рассматривает и решает вопросы, отнесенные к 
ее ведению. 
5.2. Решения Коллегии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Коллегии путем открытого голосования. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя Коллегии. 
5.3. При внесении изменений в решение, принятое Коллегией, орган администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, вносящий вопрос на заседание 
Коллегии, дорабатывает его в течение трех дней. 
5.4. Заседание Коллегии протоколируется, протокол подписывается председательствующим и 
секретарем. Один экземпляр протокола направляется управляющему делами администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области для постановки на контроль. 
5.5. Протоколы и решения Коллегии нумеруются, датируются и хранятся у управляющего делами 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области. Протоколы и 
решения Коллегии являются документами постоянного хранения. 
5.6. Решения Коллегии в установленном порядке направляются по принадлежности в 
соответствующие органы администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, органы местного самоуправления Кологривского муниципального района, учреждения и 
предприятия. 
5.7. Контроль за реализацией принятых Коллегией решений осуществляют члены Коллегии, 
определенные решением Коллегии. 
5.8. Решения Коллегии реализуются путем принятия администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области постановления. 



 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «27»  января  2014 года                               № 16-а 
 
Об утверждении Положения о муниципальной 
поддержке инвестиционной деятельности на 
территории Кологривского муниципального  района 

 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ", Федеральным законом от 25.02.1999 г. №39-ФЗ "Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений", в целях определения правовых и экономических основ 
муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории Кологривского 
муниципального района, установления форм муниципальной поддержки инвестиционной 
деятельности и порядка ее оказания, повышения инвестиционной активности на 
территории района, увеличения налогооблагаемой базы и формирования новых 
источников налоговых платежей,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

2. Предоставить льготы, предусмотренные Положением о муниципальной 
поддержке инвестиционной деятельности на территории Кологривского муниципального 
района Костромской области, организациям, заключившим инвестиционные соглашения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 
инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального района (Н.Е.Ломтева). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 
 

Глава Кологривского  
муниципального района                                                             Р.В.Милютин 



Приложение 
к постановлению администрации Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

      от «27» января  2014 г. № 16-а                                                                                 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области 

 
Настоящее Положение определяет правовые, экономические и социальные основы 

муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области, которая осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Костромской 
области, а также устанавливает формы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, 
порядок ее оказания органами местного самоуправления Кологривского муниципального района и 
направлено на поддержание и развитие инвестиционной деятельности, обеспечение защиты прав, 
интересов и имущества участников инвестиционной деятельности. 

Муниципальная поддержка, регулируемая настоящим Положением, распространяется на 
инвестиционную деятельность в отношении объектов, расположенных на территории 
Кологривского муниципального района. 

 
Статья 1. Цели и задачи настоящего Положения. 

Целями и задачами настоящего Положения являются: 
- повышение инвестиционной активности в районе; 
- создание благоприятных условий для обеспечения защиты прав, интересов и имущества 

участников инвестиционной деятельности; 
- увеличение налогооблагаемой базы и формирование новых источников налоговых 

платежей; 
- сохранение и образование новых рабочих мест; 
- снижение рисков при инвестировании в реальный сектор экономики района; 
- поддержание благоприятной экологической обстановки в районе; 
- совершенствование нормативно-правовой базы инвестиционной деятельности. 
 

Статья 2. Принципы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности. 
1. Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности строится на принципах: 
− объективности и экономического обоснования принимаемых решений; 
− открытости и доступности для всех инвесторов информации, необходимой для 

осуществления инвестиционной деятельности; 
− равноправия инвесторов и унифицированности публичных процедур; 
− неизменности принятых решений; 
− взаимной ответственности района и инвесторов; 
− сбалансированности публичных и частных интересов; 
− доброжелательности во взаимоотношениях с инвестором; 
− ясности и простоты инвестиционного процесса в районе; 
− обязательности исполнения принятых решений. 
2. Инвестиционная деятельность при условии долевого бюджетного финансирования 

инвестиционных проектов осуществляется на принципах целевого использования инвестиционных 
средств. Инвестиционные проекты без долевого участия района финансируются также на 
принципах их срочности, возвратности, платности и доходности. 

 
Статья 3. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении. 

Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и термины: 
инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения 
иного полезного эффекта; 

инвесторы - субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие инвестиционную 
деятельность на территории Кологривского муниципального района Костромской области с 



использованием собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с действующим 
законодательством; 

субъекты инвестиционной деятельности - инвесторы, заказчики, исполнители работ, 
пользователи объектов инвестиционной деятельности и другие участники инвестиционного 
процесса; 

инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических 
действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта; 

инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков 
осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, 
разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание 
практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план); 

капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе 
затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 
предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-
изыскательские работы и другие затраты; 

инвестиционное соглашение - договор, заключенный администрацией Кологривского 
муниципального района с субъектом инвестиционной деятельности и закрепляющий формы, 
объемы, сроки осуществления инвестиционного проекта, права, обязанности и ответственность 
сторон, перечень и объем дополнительных мер государственной поддержки, предоставляемых в 
соответствии с настоящим Положением; 

объекты инвестиционной деятельности - находящиеся в частной, государственной, 
муниципальной и иных формах собственности различные виды имущества, в том числе вновь 
создаваемые и (или) модернизируемые объекты, ценные бумаги и оборотные средства, 
имущественные права и права на интеллектуальную собственность, в которые вкладываются 
инвестиции; 

режим наибольшего благоприятствования - совокупность мер государственной поддержки 
инвестиционных проектов с целью их скорейшей окупаемости; 

срок окупаемости инвестиционного проекта - срок со дня начала финансирования 
инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с 
амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное 
значение; 

 
Статья 4. Права инвесторов. 

1. Инвесторы имеют равные права на осуществление инвестиционной деятельности на 
территории района, 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. 

2. Инвесторы, реализующие инвестиционные проекты района, имеют право на 
получение муниципальной поддержки инвестиционной деятельности. 

3. Инвесторы имеют право на: 
− самостоятельное определение направлений, форм и объемов инвестиций, привлечение 

иных лиц к инвестиционной деятельности; 
− аренду объектов права собственности, включая природные ресурсы, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
− получение налоговых льгот и других видов муниципальной поддержки в случаях, порядке 

и на условиях, установленных настоящим Положением, а также принятыми в соответствии с ним 
иными нормативными правовыми актами; 

− внесение в органы местного самоуправления предложений об изменении нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения в сфере инвестиционной деятельности; 

− осуществление иных действий, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации. 

 
Статья 5. Права органов местного самоуправления. 

1. Органы местного самоуправления в пределах компетенции, установленной 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, вправе осуществлять контроль за ходом инвестиционного процесса в районе. 

2. Администрация Кологривского муниципального района вправе привлекать для 
экспертизы инвестиционных проектов уполномоченных консультантов в порядке, установленном 



законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

 
Статья 6. Обязанности субъектов инвестиционной деятельности. 

1. Субъекты инвестиционной деятельности обязаны: 
- уплачивать налоги, установленные законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления; 
- не допускать проявлений недобросовестной конкуренции и выполнять требования 

антимонопольного законодательства; 
- вести в соответствии с законодательством и представлять в установленном порядке 

бухгалтерскую и статистическую отчетность; 
- определять направления, объемы и формы инвестиций в процессе инвестиционной 

деятельности в соответствии с инвестиционным соглашением; 
- соблюдать установленные, в том числе международные, нормы, стандарты и требования, 

предъявляемые к осуществлению инвестиционной деятельности; 
- оформить правоустанавливающие документы на земельный участок на период 

строительства или реконструкции объекта; 
- своевременно и в полном объеме выполнять обязательства, установленные 

инвестиционным проектом; 
- выполнять требования инвестиционного соглашения; 
2. При нарушении законодательства или несоблюдении договорных обязательств 

субъекты инвестиционной деятельности несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 7. Обязанности органов местного самоуправления. 

1. Органы местного самоуправления действуют, исходя из принципов муниципальной 
поддержки инвестиционной деятельности, установленных настоящим Положением. 

2. Органы местного самоуправления гарантируют и обеспечивают инвесторам и 
субъектам инвестиционной деятельности, осуществляющим инвестиционную деятельность на 
территории района: 

- равные права при осуществлении инвестиционной деятельности; 
- гласность и открытость процедуры принятия решений о предоставлении муниципальной 

поддержки; 
- право обжалования в судебном порядке любых решений, действий (бездействия) органов 

местного самоуправления и их должностных лиц; 
- беспрепятственное использование полученных доходов от инвестиционной деятельности и 

денежных средств после уплаты соответствующих налогов и сборов. 
 
Статья 8. Гарантия от принятия нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, неблагоприятных для субъекта инвестиционной деятельности. 
1. Вступающие в силу нормативные правовые акты органов местного самоуправления, 

которыми вводятся новые налоги и сборы, а также повышаются существующие ставки, не 
применяются к субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционный проект 
района, в течение срока действия инвестиционного соглашения. 

2. Налоги и сборы, установленные законодательством Российской Федерации, 
подлежат уплате в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

3. Администрация Кологривского муниципального района осуществляет контроль за 
исполнением субъектами инвестиционной деятельности взятых ими обязательств по реализации 
инвестиционных проектов в сроки, указанные в инвестиционном соглашении. 

В случае неисполнения субъектом инвестиционной деятельности обязательств, указанных в 
инвестиционном соглашении, они лишаются льгот, предоставленных им в соответствии с 
настоящей статьей. Сумма денежных средств, не уплаченных в результате предоставления 
указанных льгот, подлежит возврату в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

 
Статья 9. Инвестиционное соглашение между муниципальным образованием и 

субъектом инвестиционной деятельности. 
1. Инвестиционное соглашение от имени муниципального образования заключается 

главой администрации Кологривского муниципального района. 



Администрация Кологривского муниципального района определяет порядок заключения, 
регистрации, ведения учета инвестиционных соглашений и контроля за ходом реализации 
инвестиционного проекта. 

2. В инвестиционном соглашении устанавливаются: форма муниципальной поддержки 
инвестиционной деятельности; права и обязанности сторон; объемы, направления и сроки 
осуществления инвестиций; ответственность сторон за нарушение условий инвестиционного 
соглашения и порядок его досрочного расторжения. 

3. Если после заключения инвестиционного соглашения принят нормативный правовой 
акт, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при 
заключении инвестиционного соглашения, условия заключенного инвестиционного соглашения 
сохраняют силу, кроме случаев, когда в законодательстве Российской Федерации установлено, что 
его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных инвестиционных 
соглашений. 

4. При подготовке проекта инвестиционного соглашения учитываются: 
- экономическая и социальная значимость инвестиционного проекта субъекта 

инвестиционной деятельности для района; 
- объем инвестируемых средств в инвестиционный проект; 
- платежеспособность субъекта инвестиционной деятельности в случае участия района в 

реализации инвестиционного проекта; 
- вид риска и обязательства субъекта инвестиционной деятельности, под которые 

запрашивается муниципальная поддержка; 
- иные значимые для экономики района условия. 
5. В заключении инвестиционного соглашения субъекту инвестиционной деятельности 

отказывается в следующих случаях: 
- признание субъекта инвестиционной деятельности несостоятельным (банкротом) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- представления субъектом инвестиционной деятельности недостоверной информации. 
6. В случае принятия решения об отказе в заключении инвестиционного соглашения 

администрация Кологривского муниципального района в течение 3 рабочих дней письменно 
уведомляет субъекта инвестиционной деятельности о принятом решении с указанием причин 
отказа. 

 
Статья 10. Формы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории района. 
Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории района 

осуществляется в форме: 
- предоставления субъектам инвестиционной деятельности налоговых льгот в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Костромской области; 
- предоставления муниципальных гарантий в обеспечение возврата привлекаемых 

денежных средств для осуществления инвестиционной деятельности; 
- нефинансовых мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности; 
- предоставления субъектам инвестиционной деятельности льгот при аренде объектов 

недвижимости муниципальной собственности района в соответствии с действующим 
законодательством; 

- защиты интересов инвесторов; 
- вовлечения в инвестиционный процесс временно приостановленных и 

законсервированных строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности; 
- в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 11. Налоговые льготы инвесторам. 
1. Право на получение льгот по местным налогам в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (далее - налоговые льготы, льготное налогообложение), 
имеют инвесторы, реализующие инвестиционные проекты района. 

2. Срок действия налоговых льгот, предоставляемых инвестору, ограничен сроком 
окупаемости инвестиционного проекта. Начало предоставления налоговых льгот устанавливается 
инвестиционным соглашением. 

3. Льготное налогообложение не может распространяться на организации, находящиеся 
в процессе ликвидации и реорганизации. 

4. Сумма налоговых льгот, предоставляемых настоящим Положением, не может 
превышать сумму инвестиций. Инвесторы при предоставлении годового баланса обязаны 



представить в администрацию Кологривского муниципального района справку о суммах инвестиций 
на конец отчетного года и справку из налоговых органов о суммах предоставленных налоговых 
льгот. 

5. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, органы 
местного самоуправления могут предоставлять инвесторам льготы в пределах сумм, зачисляемых 
в районный бюджет. 

 
Статья 12. Виды налоговых льгот. 
На территории района по согласованию с органами исполнительной власти поселений 

инвесторы, реализующие инвестиционные проекты района, могут получить льготу на уплату 
земельного налога. 

 
Статья 13. Нефинансовые меры муниципальной поддержки инвестиционной 

деятельности. 
Нефинансовые меры муниципальной поддержки инвесторов, реализующих инвестиционные 

проекты района, заключаются в следующем: 
- поддержка ходатайств и обращений в федеральные органы государственной власти и 

органы власти Костромской области о применении в отношении инвесторов режима наибольшего 
благоприятствования; 

- распространение позитивной информации о инвесторе; 
- помощь в создании инфраструктуры бизнеса; 
- помощь в распространении позитивной информации о субъекте инвестиционной 

деятельности; 
- гарантии платежеспособности инвестора в случае участия района в реализации 

инвестиционного проекта. 
Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции вправе совместно с 

органами государственной власти Костромской области выступать стороной инвестиционного 
соглашения, определять порядок и льготные условия осуществления инвестиционной 
деятельности на территории района. 

Предоставление нефинансовых административных мер муниципальной поддержки 
осуществляется органами местного самоуправления в пределах их компетенции в порядке и на 
условиях, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления. 

 
Статья 14. Предоставление субъектам инвестиционной деятельности земельных 

участков для строительства без проведения торгов (конкурсов, аукционов) с 
предварительным согласованием мест размещения объектов. 

1. Предоставление земельных участков для строительства с предварительным 
согласованием мест размещения объектов, в том числе с заключением инвестиционного 
соглашения, осуществляется исключительно в аренду. 

2. Предварительное согласование места размещения объекта проводится при условии 
отсутствия градостроительной документации о застройке и зонировании территорий. 

 
Статья 15. Заключительные положения. 
1. Настоящее Положение применяется к правоотношениям, возникающим после введения 

его в действие. 
2. Изменение форм и условий муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории района допускается исключительно путем внесения изменений в настоящее 
Положение. 

 



 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «31»  января  2014 года                                                                     №  18-а 
 
О внесении изменений в постановление 
главы Кологривского муниципального 
района от 10 августа 2012 года № 23  
«О создании Совета при главе Кологривского 
муниципального района Костромской области 
по вопросам межнациональных отношений» 
 
 
 В связи с кадровыми изменениями, 
 
                                                     ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1. Внести следующие изменения в постановление главы Кологривского 
муниципального района Костромской области от 10 августа 2012 г. № 23 «О 
создании Совета при главе Кологривского муниципального района Костромской 
области по вопросам межнациональных отношений». 
 1.1. Приложение № 2 к постановлению читать в новой редакции. 
(Приложение) 
 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам  Разумову Г.А.  
 
 
 
П.п.Глава  Кологривского муниципального района                             Р.В. Милютин 
Костромской области                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района  

Костромской области 
«31» января 2014 г. №  18-а 

 
 
 
 

 
СОСТАВ 

Совета при главе Кологривского муниципального района Костромской области по 
вопросам межнациональных отношений 

 
1. Милютин Р.В.  - глава Кологривского муниципального района Костромской 

области, председатель; 
 

2. Разумова Г.А. - заместитель главы администрации по социальным 
вопросам Кологривского муниципального района, зам. 
председателя; 
 

3. Воронова Е.Н. - заведующий сектором делопроизводства, 
организационных и кадровых вопросов, секретарь Совета 
 

4. Шемякин В.И. -  начальник ОП № 11 МО МВД РФ «Мантуровский»  
(по согласованию); 
 

5. Пожилов С.В. - председатель  Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района (по согласованию); 
 

6. Аникин Д.В. - председатель Совета предпринимателей Кологривского 
муниципального района (по согласованию); 
 

7. Чеснокова Е.А.- редактор газеты «Кологривский край» (по согласованию); 
 

8. Чумичёва Г.М. -  Заслуженный учитель РФ (по согласованию); 
 

9. Данилов С.В. - Директор МДОУ ДШИ. 
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