
Совет депутатов МуНИЦИпаЛЬНоГо оБРаЗоваНИЯ БоЛЬшекоЛпаНСкое СеЛЬСкое поСеЛеНИе 
ГатчИНСкоГо МуНИЦИпаЛЬНоГо РайоНа ЛеНИНГРадСкой оБЛаСтИ

ТРЕТИЙ созыв

РЕшЕнИЕ
«25» июня 2015 г.      № 20

«Об утверждении ПОлОжения Об инвестициОннОй деятельнОсти на территОрии 
мунициПальнОгО ОбразОвания бОльшекОлПанскОе сельскОе ПОселение 

гатчинскОгО мунициПальнОгО райОна ленинградскОй Области»

В целях создания благоприятного инвестиционного климата, упорядочения процессов осуществления инвестиционной 
деятельности и реализации муниципальных инвестиционных проектов на территории муниципального образования Больше-
колпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области и в соответствии со статьей 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», Устава Муниципального образования Большеколпанское сельское поселение, Совет 
депутатов Муниципального образования Большеколпанское сельское поселение

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования Большеколпанское 

сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Прилагается.
2. Данное Решение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте поселения.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Муниципального образования Большеколпанское сельское поселение  О.В. Лиманкин

Приложение

I Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует правоотношения между органами местного самоуправления муниципального образо-
вания Большеколпанское сельское поселение, гражданами и юридическими лицами в связи с осуществлением ими инвести-
ционной деятельности в форме капитальных вложений в инженерную, социально-экономическую инфраструктуру поселения, 
гарантирование прав субъектов инвестиционной деятельности, формы и методы участия органов местного самоуправления 
в инвестиционной деятельности.

2. Инвестиционная деятельность на территории Большеколпанское сельское поселение осуществляется в соответствии 
с положениями Федерального закона N 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений», № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», и в соответствии с настоящим Положением.

3. К полномочиям Совета депутатов муниципального образования Большеколпанское сельское поселение в области ин-
вестиционной деятельности относятся:

- принятие нормативных правовых актов в области инвестиционной деятельности;
- установление льготных условий пользования землей, находящейся в муниципальной собственности для субъектов ин-

вестиционной деятельности;
- установление льгот по уплате местных налогов для субъектов инвестиционной деятельности;
- утверждение инвестиционных программ муниципального образования;
- контроль за исполнением инвестиционных программ, за условиями и эффективным использованием средств поступаю-

щих на осуществление инвестиционной деятельности.
4. К полномочиям Администрации Большеколпанского сельского поселения относятся:
- разработка и принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых актов в области инвестиционной деятель-

ности;
- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в инженерную и социальную инфраструктуру муници-

пального образования;
- разработка и реализация инвестиционных проектов муниципального образования;
- иные полномочия, не отнесенные к компетенции Совета депутатов муниципального образования Большеколпанского 

сельского поселения.
5. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Положении:
Субъекты инвестиционной деятельности - инвесторы, заказчики, подрядчики, осуществляющие инвестиционную дея-

тельность в форме капитальных вложений.
К объектам инвестиционной деятельности относятся объекты, возникающие в результате реализации инвестиционного 

проекта и влекущие дополнительную нагрузку на инженерную и социальную инфраструктуру муниципального образования.
 Отбор объектов инвестиционной деятельности 
К объектам инвестиционной деятельности относятся:
- объекты, возникающие в результате нового или капитального строительства, реконструкции существующих объектов, 

создания новых и (или) расширению существующих производственных и иных фондов;
- инвестиционные проекты за счет средств местного, районного, областного и федерального бюджетов, а также в резуль-

тате реализации федеральных, областных, районных целевых программ.
6. На территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение всем субъектам инвестиционной 

деятельности гарантируется:
- обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной деятельности;
- гласность в обсуждении инвестиционных проектов;
- стабильность прав субъектов инвестиционной деятельности;
- установление режима наибольшего благоприятствования инвесторам, объем инвестиций которых составляет не менее 

30 миллионов рублей.
7. Инвесторам, осуществляющим инвестиционную деятельность в форме капитальных вложений, могут быть предостав-

лены льготы по уплате местных налогов.
Льготы и порядок предоставления льгот по уплате местных налогов устанавливаются Советом депутатов Большеколпан-

ского сельского поселения при принятии местного бюджета на очередной финансовый год. 
8. Защита интересов инвесторов осуществляется органами местного самоуправления в форме: - оказания поддержки во 

взаимоотношениях инвесторов с органами государственной власти РФ, Ленинградской области, муниципального района;
- предоставления инвесторам права на присоединение к сетям водоснабжения, теплоснабжения, канализации и элек-

троснабжения, находящихся в муниципальной собственности, без предъявления со стороны организаций, обслуживающих 
данные сети дополнительных требований финансового или иного характера с выдачей точек на присоединение ближайших к 
инвестиционным объектам.

9. Режим наибольшего благоприятствования устанавливается для инвестора решением Совета депутатов на основании 
предложений Администрации Большеколпанского сельского поселения, инвестиционного проекта, бизнес-плана. 

10. Контроль за целевым и эффективным использованием инвестиционных средств осуществляется Советом депутатов 
муниципального образования Большеколпанское сельское поселение в виде:

- контрольных проверок;
- депутатских запросов;
- депутатских слушаний.

II Участие органов местного самоуправления в инвестиционной деятельности

11. Органы местного самоуправления участвуют в инвестиционной деятельности посредством:
- разработки, утверждения и реализации муниципальных инвестиционных проектов;
- вовлечения муниципального имущества в инвестиционную деятельность;
- привлечения средств местного, районного, регионального и федерального бюджетов для
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