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О   мерах поддержки Инвестиционных проектов бизнеса  
 Для представителей малого и среднего бизнеса, реализующих инвестиционные проекты на территории МО «Городской округ 
Ногликский», предусмотрены   следующие меры  поддержки: 

1. В случае признания инвестиционного проекта приоритетным: 

муниципальные меры 
поддержки: 
 
Постановление 
администрации  
от 18.10.2016  № 753 
 

- Субсидия в целях возмещения части затрат на разработку проектно-сметной документации проектируемых объектов, 
необходимых для реализации инвестиционного проекта. 
 - Субсидия в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением, модернизацией и техническим 
перевооружением производственных мощностей, необходимых для реализации инвестиционного проекта. 
- Субсидия в целях возмещения части затрат, связанных со строительством инженерной и транспортной инфраструктуры 
объектов (электрических сетей, трансформаторных подстанций, водопроводных сетей (включая водозаборные сооружения), 
сетей газоснабжения к действующим и строящимся объектам), необходимых для реализации инвестиционного проекта. 
- Снижении величины арендной платы за земельные участки, которые предоставлены в аренду субъектам 
инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты. 

- Льготы по уплате земельного налога для субъектов инвестиционной деятельности,  в отношении земельных 
участков, на территории которых реализуются инвестиционные проекты, сроком на три года 

 региональные меры 
поддержки: 
 
 
Постановление 
Правительства 
Сахалинской 
области  
от 07.04.2017  № 161 

- Возмещение затрат на уплату процентных платежей по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
на инвестиционные цели, и (или) затрат на уплату лизинговых платежей (за исключением части лизинговых платежей на 
покрытие доходов лизингодателя) по договорам финансовой аренды (лизинга) в российских лизинговых организациях, 
предметом которых является строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов недвижимого имущества или 
приобретение оборудования, за исключением начисленной и уплаченной суммы штрафных санкций по просроченной 
задолженности  
- Возмещение затрат на строительство и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов инфраструктуры, входящих 
в состав инвестиционного проекта, или по выполнению технических условий, технологическому подключению 
(присоединению) к сетям ресурсоснабжающих организаций 
- Возмещение затрат на приобретение в собственность выпущенного (изготовленного) не ранее 1 января 2014 года 
оборудования (технически исправное или ранее не находящееся в эксплуатации) с учетом стоимости его транспортировки 
в Сахалинскую область к месту реализации инвестиционного проекта, установки, монтажа и пусконаладочных  
- Возмещение затрат на капитальные вложения в инвестиционный проект от установленной сводным сметным 
расчетом утвержденной в установленном порядке проектной документации, в том числе при выполнении строительно-
монтажных работ, реконструкции и (или) модернизации объектов инвестиционного проекта 

          Более подробную  информацию  о  мерах  поддержки инвестиционных проектов бизнеса  можно  получить  на  официальных  сайтах  
Министерства  экономического развития Сахалинской области  и  муниципального образования «Городской округ Ногликский» в разделе 
«Документы/ Экономика/Инвестиционная политика/В помощь инвестору 

 


