
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.09.2018                                                         № 617 

 

О внесении изменений в  

постановление администрации  

МО «Ахтубинский район» 

от 03.09.2010 № 1258 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                  

от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об  инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Законом 

Астраханской области от 27.09.2017 № 55/2017-ОЗ «Об отдельных вопросах 

осуществления инвестиционной политики на территории Астраханской 

области», администрация МО «Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в  постановление администрации МО «Ахтубинский район» 

от 03.09.2010 № 1258 «Об утверждении Положения «Об инвестиционной 

деятельности на территории муниципального образования «Ахтубинский 

район» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 статьи 2 Положения «Об  инвестиционной деятельности на  

территории муниципального образования «Ахтубинский район», 

утвержденного постановлением (далее - Положение), изложить в новой 

редакции: 

«3. Инвесторы - физические и юридические лица, создаваемые на 

основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса 

юридического лица объединения юридических лиц, государственные органы, 

органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты 

предпринимательской деятельности.». 

1.2. Пункт 4 статьи 2 Положения изложить в новой редакции: 

«4. Заказчики - уполномоченные на то инвесторами физические и 

юридические лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных 

проектов. При этом они не вмешиваются в предпринимательскую и (или) 

иную деятельность других субъектов инвестиционной деятельности, если 



иное не предусмотрено договором между ними. Заказчиками могут быть 

инвесторы. Заказчик, не являющийся инвестором, наделяется правами 

владения, пользования и распоряжения капитальными вложениями на период 

и в пределах полномочий, которые установлены договором и (или) 

государственным контрактом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.». 

1.3. Пункт 10 статьи 2 Положения изложить в новой редакции: 

«10. 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. Объекты капитальных вложений - 

различные виды вновь создаваемого и (или) модернизируемого имущества, 

за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами. Запрещаются 

капитальные вложения в объекты, создание и использование которых не 

соответствуют законодательству Российской Федерации.». 

1.4. Пункт 3.5 статьи 3 Положения дополнить подпунктом 4 

следующего содержания: 

«4. Субъекты инвестиционной деятельности обязаны: осуществлять 

инвестиционную деятельность в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.». 

1.5. Статью 4 Положения дополнить пунктом 4.5 следующего 

содержания: 

«4.5. Поддержка не предоставляется субъектам инвестиционной 

деятельности: 

- находящимся в стадии реорганизации или банкротства; 

- являющимся кредитными организациями, страховыми 

организациями, инвестиционными фондами, негосударственными 

пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

- имеющим задолженность по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 

государственные внебюджетные фонды; 

- создающим либо модернизирующим и (или) осваивающим 

производство промышленной продукции на территории Астраханской 

области по специальному инвестиционному контракту.»; 

- пункты 4.5 - 4.6 считать соответственно пунктами 4.6 - 4.7. 

2.  Отделу информатизации и компьютерного обслуживания 

администрации МО «Ахтубинский район» (Короткий В.В.)  обеспечить 

размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном 

сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Инвестиции» 

подразделе «Русская версия» подразделе «Нормативно-правовая база». 



3. Отделу контроля и обработки информации администрации                 

МО «Ахтубинский район» (Сухорукова Т.А.) представить информацию в 

газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего постановления в 

сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский 

район» в разделе «Инвестиции» подразделе «Русская версия» подразделе 

«Нормативно-правовая база». 

 

 

  

Глава муниципального образования          А.А. Кириллов 


