
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 00. 03. 2ПМ № 

город Усть-Лабинск 

О создании комиссии по оценке возможности 
заключения специальных инвестиционных контрактов 
муниципальным образованием Усть-Лабинский район 

В целях реализации федеральных законов от 31 декабря 2014 года 
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», от 
6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 года № 708 «О 
специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей 
промышленности», Законом Краснодарского края от 25 июня 2015 года 
№ 3206-K3 «О промышленной политике в Краснодарском крае», Уставом 
муниципального образования Усть-Лабинский район п о с т а н о в л я ю : 

1. Создать комиссию по оценке возможности заключения специальных 
инвестиционных контрактов муниципальным образованием Усть-Лабинский 
район и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Утвердить Положение о комиссии по оценке возможности заключения 
специальных инвестиционных контрактов муниципальным образованием Усть-
Лабинский район согласно приложению № 2 к настоящему постановлению, 

3= Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Усть-Лабинский район 
С.И. Завалевскую. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава муниципального образования 
Усть-Лабинский район Н.Н. Артющенко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район 
от 

Состав 
комиссии по оценке возможности заключения специальных инвестиционных 

контрактов муниципальным образованием Усть-Лабинский район 

- заместитель главы муниципального образования Усть-Лабинский район 
(курирующий вопросы экономики, финансов, внутреннего финансового 
контроля), председатель комиссии; 

начальник управления экономики администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район, заместитель председателя комиссии; 

- ведущий специалист управления экономики администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район (в соответствии с должностными 
обязанностями), секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

начальник управления по правовым вопросам администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район; 

- заместитель главы муниципального образования Усть-Лабинский район 
(курирующий вопросы архитектуры и градостроительства, ЖКХ, 
строительства, промышленности, транспорта, энергообеспечения и связи); 

- заместитель главы муниципального образования Усть-Лабинский район 
(курирующий вопросы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 
физической культуры и спорта); 

- начальник управления по вопросам земельных отношений и учета 
муниципальной собственности администрации муниципального образования 
Усть-Лабинский район. 

Начальник управления экономики 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район Н.В. Гаценко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район от (2ЁЖ1М. № не 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по оценке возможности заключения 

специальных инвестиционных контрактов 
муниципальным образованием Усть-Лабинский район 

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 
осуществления деятельности комиссии по оценке возможности заключения 
специальных инвестиционных контрактов муниципальным образованием Усть-
Лабинский район (далее - комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, правовыми 
актами муниципального образования Усть-Лабинский район. 

3. Комиссия создается правовым актом администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район в составе председателя комиссии, его 
заместителя и членов комиссии. 

4. К работе комиссии по решению ее председателя для участия в каждом 
ее конкретном заседании могут привлекаться представители заинтересованных 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций. 

5. Председатель комиссии: 
а) организует работу комиссии; 
б) определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на 

заседаниях комиссии; 
в) организует планирование работы комиссии; 
г) представляет комиссию во взаимоотношениях с государственными 

органами, органами местного самоуправления и организациями; 
д) утверждает список участников с правом голоса для участия в каждом 

конкретном заседании комиссии. 
6. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии. 
7. Комиссия для осуществления своих функций имеет право: 
а) взаимодействовать по вопросам, входящим в ее компетенцию, с 

соответствующими государственными органами, органами местного 
самоуправления и организациями, получать от них в установленном порядке 
необходимые материалы и информацию; 



б) привлекать на безвозмездной основе для осуществления аналитических 
и экспертных работ экспертов - представителей научных организаций и 
специалистов инженерно-технического профиля, которые не участвуют в 
голосовании и принятии решений комиссии. 

8. Созыв и проведение заседаний комиссии обеспечивает управление 
экономики администрации муниципального образования Усть-Лабинский 
район (далее - уполномоченный орган) не реже одного раза в квартал (при 
наличии заявлений о заключении специальных инвестиционных контрактов). 

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины ее членов. 

10. Уведомление о предстоящем заседании комиссии и необходимые 
материалы рассылаются уполномоченным органом по поручению председателя 
комиссии ее членам и участникам с правом голоса не позднее 5 дней до дня 
проведения заседания комиссии. 

11. Члены комиссии и участники с правом голоса обладают равными 
правами при обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании комиссии. 

12. Решение комиссии принимается простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии и участников с правом голоса с 
учетом письменных мнений отсутствующих членов комиссии и участников с 
правом голоса. 

В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании. 

13. По результатам рассмотрения и обсуждения материалов комиссией 
принимается решение о подготовке заключения комиссии о возможности 
(невозможности) заключения специального инвестиционного контракта. 

14. Заключение комиссии о возможности (невозможности) заключения 
специального инвестиционного контракта на предложенных инвестором 
условиях содержит в себе следующие сведения: 

а) перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении 
инвестора и (или) привлеченного лица (в случае его привлечения); 

б) перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в случае его 
привлечения); 

в) срок действия специального инвестиционного контракта; 
г) результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации 

инвестиционного проекта, и измеряющие указанные результаты показатели 
(ежегодные и итоговые показатели); 

д) характеристики промышленной продукции, производство которой 
создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения 
специального инвестиционного контракта; 

е) перечень мероприятий инвестиционного проекта; 
ж) объем инвестиций в инвестиционный проект; 
з) решение комиссии о возможности (невозможности) заключения 

специального инвестиционного контракта. 



15. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании комиссии членами комиссии 
(участниками с правом голоса). Письменные мнения, поданные 
отсутствующими членами комиссии (участниками с правом голоса), 
прилагаются к протоколу. 

16. Информационно-аналитическое и материально-техническое 
обеспечение деятельности комиссии обеспечивается уполномоченным органом. 

Начальник управления экономики 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район -^йьгъ^ Н.В. Гаценко 


