
УТВЕРЖДЕН

 распоряжением Правительства
Сахалинской области

от  24 июля 2017 г.      №  417-р

ПЕРЕЧЕНЬ 
мер государственной поддержки, предоставляемых в Сахалинской области гражданам - получателям 
1 гектара земли в рамках реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях

предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного

федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

№
пп.

Меры государственной поддержки Условия
поддержки

Место 
получения под-

держки

Ответственные 
исполнители

I. Меры информационной поддержки
1.1. Информирование  граждан  о  мерах  государ-

ственной  поддержки  получателей  1  гектара
земли и порядке их предоставления на терри-
тории  Сахалинской  области  посредством
опубликования  соответствующей  информа-
ции  в  средствах  массовой  информации  и  в
Интернете

Бесплатно -  Размещение  в
средствах  массовой
информации  Саха-
линской области;
- размещение на ин-
тернет-сайтах  орга-
нов исполнительной
власти Сахалинской

Министерство  экономического
развития Сахалинской области,
министерство  имущественных
и земельных отношений  Саха-
линской области,
министерство  сельского  хозяй-
ства Сахалинской области,
министерство  лесного  и  охот-

00555(п)( Версия)



№
пп.

Меры государственной поддержки Условия
поддержки

Место 
получения под-

держки

Ответственные 
исполнители

области,  органов
местного  само-
управления  и  орга-
низаций  Саха-
линской области

ничьего хозяйства Сахалинской
области,
министерство  строительства
Сахалинской области,
администрации  муниципаль-
ных  образований  Сахалинской
области,  на  территории  кото-
рых  предоставляется  1  гектар
земли,
ОГКУ «Сахалинское  агентство
по привлечению инвестиций»,
МКО  «Сахалинский  фонд  раз-
вития предпринимательства»,
АО «Корпорация  развития  Са-
халинской области»,
АО  «Сахалинское  ипотечное
агентство» 

1.2. Консультирование  граждан  по  вопросам
предоставления  мер  государственной  под-
держки получателей 1 гектара земли на тер-
ритории  Сахалинской  области  посредством
личного приема граждан

Бесплатно В  помещениях,  за-
нимаемых органами
исполнительной
власти Сахалинской
области,  органами
местного  само-
управления  Саха-
линской  области  и
организациями

Ответственные  исполнители,
указанные в пункте 1.1 настоя-
щего Перечня

1.3. Консультирование  граждан  по  вопросам
предоставления  мер  государственной  под-
держки получателей 1 гектара земли на тер-
ритории  Сахалинской  области  посредством
организации «горячей линии»

Бесплатно По  выделенным
телефонам,  принад-
лежащим   органам
исполнительной
власти Сахалинской

Ответственные  исполнители,
указанные в пункте 1.1 настоя-
щего Перечня
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№
пп.

Меры государственной поддержки Условия
поддержки

Место 
получения под-

держки

Ответственные 
исполнители

области,  органам
местного  само-
управления  Саха-
линской  области  и
организациям

1.4. Информирование  граждан  о  мерах  государ-
ственной  поддержки  получателей  1  гектара
земли и порядке их предоставления на терри-
тории Сахалинской области посредством раз-
мещения указанных сведений на информаци-
онных стендах, размещаемых в общедоступ-
ных местах, в том числе в помещениях, зани-
маемых областными органами исполнитель-
ной власти, органами местного самоуправле-
ния и организациями

Бесплатно В  помещениях,  за-
нимаемых органами
исполнительной
власти Сахалинской
области,  органами
местного  само-
управления  Саха-
линской  области  и
организациями

Ответственные  исполнители,
указанные в пункте 1.1 настоя-
щего Перечня

1.5. Информирование  граждан  о  мерах  государ-
ственной  поддержки  получателей  1  гектара
земли и порядке их предоставления на терри-
тории Сахалинской области посредством из-
дания  и  распространения  презентационных
материалов и других печатных буклетов 

Бесплатно В  помещениях,  за-
нимаемых органами
исполнительной
власти Сахалинской
области,  органами
местного  само-
управления  Саха-
линской  области  и
организациями

Ответственные  исполнители,
указанные в пункте 1.1 настоя-
щего Перечня

1.6. Консультирование  граждан  -  получателей  1
гектара  земли,  зарегистрированных  в  уста-
новленном порядке для ведения предприни-
мательской деятельности, по вопросам разра-
ботки и реализации инвестиционных проек-
тов,  включая  помощь в  формировании  биз-
нес-планов

Бесплатно В  помещениях,  за-
нимаемых организа-
циями

ОГКУ «Сахалинское  агентство
по привлечению инвестиций»,
МКО  «Сахалинский  фонд  раз-
вития предпринимательства»,
АО «Корпорация  развития  Са-
халинской области»
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№
пп.

Меры государственной поддержки Условия
поддержки

Место 
получения под-

держки

Ответственные 
исполнители

II. Меры финансовой поддержки
2.1. Меры финансовой поддержки граждан - получателей 1 гектара земли по вопросам индивидуального жилищного строи-

тельства на земельном участке 
2.1.1 Компенсация расходов, связанных со строи-

тельством индивидуального жилого дома
(на заявительной основе)

30%  от  среднерыноч-
ной стоимости 1 квад-
ратного  метра  общей
площади жилья по Са-
халинской  области  в
соответствии с прика-
зом  Министерства
строительства  и ЖКХ
Российской  Федера-
ции,  с  учетом  пре-
дельного  размера  об-
щей площади жилья и
не  более  40%  факти-
ческой  стоимости  по-
строенного  индивиду-
ального жилого дома

В  помещениях,  за-
нимаемых органами
местного  само-
управления  Саха-
линской области

Министерство  строительства
Сахалинской области, 
органы  местного  самоуправле-
ния Сахалинской области 

2.1.2. Заключение договора купли-продажи лесных
насаждений  в  целях  заготовки  гражданами
древесины для собственных нужд для строи-
тельства индивидуального жилого дома (при
выбранном  виде  разрешенного  использова-
ния – индивидуальное жилищное строитель-
ство)
(на заявительной основе)

Согласно ставкам пла-
ты, утвержденным по-
становлением админи-
страции  Сахалинской
области  от  25.08.2009
№ 332-па

В  помещениях,  за-
нимаемых  органом
исполнительной
власти Сахалинской
области и  филиала-
ми  ГКУ  «Саха-
линские  лесниче-
ства» 

Министерство  лесного  и  охот-
ничьего хозяйства Сахалинской
области
 

2.1.3. Ипотечный займ для целей индивидуального
жилищного строительства
(на заявительной основе)

7% В  помещениях,  за-
нимаемых организа-
цией

АО  «Сахалинское  ипотечное
агентство»

2.2. Меры финансовой поддержки граждан - получателей 1 га земли для ведения личного подсобного хозяйства на земель-
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№
пп.

Меры государственной поддержки Условия
поддержки

Место 
получения под-

держки

Ответственные 
исполнители

ном участке
2.2.1. Гранты на поддержку создания хозяйств на-

селения (на конкурсной основе)
Максимальный размер
гранта  составляет  100
тыс. рублей (при пло-
щади  земельного
участка  под  ЛПХ  бо-
лее 0,9 га - из расчета
100 тыс. рублей на 0,9
га),  но  не  более  90%
затрат  на  создание  и
развитие ЛПХ

В  помещениях,  за-
нимаемых  органом
исполнительной
власти Сахалинской
области

Министерство сельского хозяй-
ства Сахалинской области

2.2.2. Возмещение затрат по приобретению гражда-
нами по договорам лизинга техники, исполь-
зуемой  в  сельскохозяйственном  произ-
водстве

50% текущих лизинго-
вых  платежей  по  за-
ключенным  догово-
рам  лизинга  на  сель-
скохозяйственную
технику,  но  не  более
500  тыс.  рублей  на  1
га земельного участка
личного  подсобного
хозяйства

В  помещениях,  за-
нимаемых  органом
исполнительной
власти Сахалинской
области

Министерство сельского хозяй-
ства Сахалинской области

2.3. Меры финансовой поддержки граждан - получателей 1 га земли, зарегистрировавшихся в установленном порядке для
ведения на земельном участке бизнеса в сфере сельского хозяйства 

2.3.1. Гранты на поддержку начинающих фермеров
(на конкурсной основе)

Максимальный размер
гранта  составляет  3
млн.  рублей (для  раз-
ведения  крупного  ро-
гатого  скота  мясного
и  молочного  направ-
лений  продуктивно-
сти)  или  1,5  млн.  ру-

В  помещениях,  за-
нимаемых  органом
исполнительной
власти Сахалинской
области

Министерство сельского хозяй-
ства Сахалинской области
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№
пп.

Меры государственной поддержки Условия
поддержки

Место 
получения под-

держки

Ответственные 
исполнители

блей (на иные направ-
ления деятельности) в
расчете  на одного на-
чинающего  фермера,
но  не  более  90%  за-
трат  на  создание  и
развитие КФХ

2.3.2. Гранты на развитие семейной животноводче-
ской фермы (на конкурсной основе)

Максимальный размер
гранта  составляет  10
млн. рублей на разви-
тие  семейной  живот-
новодческой  фермы в
расчете на одно КФХ,
но  не  более  60%  за-
трат  на  развитие  се-
мейной  животновод-
ческой фермы

В  помещениях,  за-
нимаемых  органом
исполнительной
власти Сахалинской
области

Министерство сельского хозяй-
ства Сахалинской области

2.3.3. Стимулирование  развития  производства
сельскохозяйственных  культур  (на  заяви-
тельной основе):
-  приобретение  элитных  семян  картофеля,
приобретение семян картофеля  I репродук-
ции; 

-  приобретение семян однолетних и много-
летних трав, кукурузы, используемых для вы-
ращивания кормовых культур 

- 50% стоимости элит-
ных семян картофеля 
и 30% стоимости се-
мян картофеля I ре-
продукции с учетом 
затрат по доставке до 
региона;
- 90% стоимости семян
трав кормовых 
культур с учетом за-

В  помещениях,  за-
нимаемых  органом
исполнительной
власти Сахалинской
области

Министерство сельского хозяй-
ства Сахалинской области
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№
пп.

Меры государственной поддержки Условия
поддержки

Место 
получения под-

держки

Ответственные 
исполнители

 (на заявительной основе) трат по доставке до 
региона, но не более:
15 руб./кг - однолет-
ние травы (кроме ку-
курузы и райграса), 
озимые культуры;
60 руб./кг - однолет-
ний райграс;
3000 руб./посевная 
единица - кукуруза;
100 руб./кг - много-
летние травы

2.3.4. Повышение  плодородия  почв  земель  сель-
скохозяйственного  назначения (приобрете-
ние и внесение минеральных удобрений, из-
вестковых материалов, предназначенных для
раскисления почв,  органических удобрений,
включая  торфокомпосты)  (на заявительной
основе)
Возмещение затрат на мероприятия (из рас-
чета  площади  удобренных  (обработанных)
сельхозугодий)
при  внесении  минеральных  удобрений  под
картофель, овощи, кормовые (посев) и про-
чие культуры с дозой внесения
от 60 до 160 кг д.в. на 1 га
от 161 до 260 кг д.в. на 1 га
более 260 кг д.в. на 1 га
при  внесении  минеральных  удобрений  под
кормовые  культуры  (подкормка)  с  дозой

1360 руб./га
2720 руб./га
5900 руб./га

В  помещениях,  за-
нимаемых  органом
исполнительной
власти Сахалинской
области 

Министерство сельского хозяй-
ства Сахалинской области
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№
пп.

Меры государственной поддержки Условия
поддержки

Место 
получения под-

держки

Ответственные 
исполнители

внесения
не менее 30 кг д.в. на 1 га
при  внесении  известняковой  муки  с  дозой
внесения
не менее 10 тонн на 1 га
при внесении органических удобрений с до-
зой внесения
навоз КРС, компосты - не менее 200 тонн на 1
га
птичий помет - не менее 50 тонн на 1 га

980 руб./га

50000 руб./га

56320 руб./га

14080 руб./га
2.3.5. Оказание несвязанной поддержки в области

растениеводства на возмещение части затрат
на  проведение  комплекса  агротехнологиче-
ских  работ,  обеспечивающих  увеличение
производства кормовых культур

по ставкам на 1 гектар
посевной (посадоч-
ной) площади сель-
скохозяйственных 
культур в отчетном 
году, утверждаемым 
ежегодно Министер-
ством исходя из заяв-
ленных к субсидиро-
ванию площадей по 
состоянию на 01 апре-
ля текущего года и 
предусмотренных 
средств на данные 
расходы

В  помещениях,  за-
нимаемых  органом
исполнительной
власти Сахалинской
области

Министерство сельского хозяй-
ства Сахалинской области

2.3.6. Оказание несвязанной поддержки в области
развития производства семенного картофеля
и  овощей  открытого  грунта  на  возмещение
части затрат на проведение комплекса агро-
технологических  работ,  обеспечивающих
увеличение  производства  семенного  карто-
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№
пп.

Меры государственной поддержки Условия
поддержки

Место 
получения под-

держки

Ответственные 
исполнители

феля, а также овощей открытого грунта
2.3.7. Стимулирование развития производства про-

дукции животноводства:
-  производство товарного молока (в т.ч.  ко-
зьего),  реализуемого  на  перерабатывающие
предприятия и перерабатывающие цеха сель-
хозтоваропроизводителей;

-  содержание коров;

-  приобретение  комбикормов,  включая  кор-
мосмеси и фуражное зерно для свиней и пти-
цы

- от 3 до 7 тыс. рублей 
за 1 тонну реализо-
ванного молока коров
в зачетном весе (3000 
рублей на 1 тонну реа-
лизованного молока 
коз);
- от 8700 до 11310 
руб./квартал на 1 ко-
рову молочного 
направления продук-
тивности, от которой 
получен живой теле-
нок;
- от 3300 до 4290 руб./
квартал на 1 корову 
мясного направления 
продуктивности, от 
которой получен жи-
вой теленок;
- 8000 рублей за 1 
тонну комбикорма, но
не более 50% его сто-
имости

В  помещениях,  за-
нимаемых  органом
исполнительной
власти Сахалинской
области

Министерство сельского хозяй-
ства Сахалинской области

2.4. Меры финансовой поддержки граждан - получателей 1 гектара земли, зарегистрировавшихся в установленном порядке
для ведения на земельном участке бизнеса в сфере лесного и охотничьего хозяйства 

2.4.1. Возмещение  затрат  на  приобретение  новой до 50% затрат В  помещениях,  за- Министерство  лесного  и  охот-
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№
пп.

Меры государственной поддержки Условия
поддержки

Место 
получения под-

держки

Ответственные 
исполнители

лесозаготовительной и вспомогательной тех-
ники  (оборудования),  деревообрабатываю-
щей техники (оборудования) включая их до-
ставку  до  места  использования  по  назначе-
нию (в том числе за счет средств по кредит-
ным договорам)
(на заявительной основе)

нимаемых  органом
исполнительной
власти Сахалинской
области

ничьего хозяйства Сахалинской
области

2.4.2. Возмещение затрат на уплату процентов  по
кредитам, полученным в российских кредит-
ных  организациях,  на  приобретение  новой
лесозаготовительной и вспомогательной тех-
ники  (оборудования),  деревообрабатываю-
щей техники (оборудования)
(на заявительной основе)

произведение  100%
ставки  рефинансиро-
вания ЦБ РФ (на дату
заключения кредитно-
го  договора),  суммы
основного  долга,  ко-
личества  дней  в  пла-
тежном  периоде,  раз-
деленное  на  фактиче-
ское  количество  дней
в году

В  помещениях,  за-
нимаемых  органом
исполнительной
власти Сахалинской
области

Министерство  лесного  и  охот-
ничьего хозяйства Сахалинской
области

2.4.3. Возмещение  затрат  на  уплату  лизинговых
платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга)  и первого взноса при заключении
договора лизинга новой лесозаготовительной
и вспомогательной техники (оборудования),
деревообрабатывающей техники (оборудова-
ния)
(на заявительной основе)

произведение  100%
ставки  рефинансиро-
вания (ключевой став-
ки) ЦБ РФ (на дату за-
ключения  договора
финансовой  аренды),
остаточной  стоимости
имущества,  количе-
ства дней в платежном
периоде,  разделенное
на  фактическое  коли-
чество дней в году

В  помещениях,  за-
нимаемых  органом
исполнительной
власти Сахалинской
области

Министерство  лесного  и  охот-
ничьего хозяйства Сахалинской
области

2.5. Меры финансовой поддержки граждан - получателей 1 гектара земли, зарегистрировавшихся в установленном порядке
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№
пп.

Меры государственной поддержки Условия
поддержки

Место 
получения под-

держки

Ответственные 
исполнители

в качестве индивидуальных предпринимателей 
2.5.1. Возмещение затрат на открытие собственно-

го дела начинающим субъектам малого пред-
принимательства
(на конкурсной основе)

до 500,0 тыс. руб. В  помещениях,  за-
нимаемых органами
местного  само-
управления  Саха-
линской области 

Министерство  экономического
развития Сахалинской области, 
органы  местного  самоуправле-
ния Сахалинской области

2.5.2. Возмещение затрат,  связанных с приобрете-
нием оборудования
(на конкурсной основе)

до 1,0 млн. руб. В  помещениях,  за-
нимаемых органами
местного  само-
управления  Саха-
линской области

Министерство  экономического
развития Сахалинской области, 
органы  местного  самоуправле-
ния Сахалинской области

2.5.3. Возмещение затрат на уплату процентов  по
кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях
(на конкурсной основе)

до 5,0 млн. руб. В  помещениях,  за-
нимаемых органами
местного  само-
управления  Саха-
линской области

Министерство  экономического
развития Сахалинской области, 
органы  местного  самоуправле-
ния Сахалинской области

2.5.4. Возмещение  затрат  на  уплату  лизинговых
платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга)  и первого взноса при заключении
договора лизинга
(на конкурсной основе)

до 5,0 млн. руб. В  помещениях,  за-
нимаемых органами
местного  само-
управления  Саха-
линской области 

Министерство  экономического
развития Сахалинской области, 
органы  местного  самоуправле-
ния Сахалинской области

2.5.5. Возмещение  затрат  на  осуществление  дея-
тельности в области ремесел, народных худо-
жественных промыслов
(на конкурсной основе)

до 500,0 тыс. руб. В  помещениях,  за-
нимаемых органами
местного  само-
управления  Саха-
линской области

Министерство  экономического
развития Сахалинской области, 
органы  местного  самоуправле-
ния Сахалинской области

2.5.6. Возмещение  затрат  на  осуществление  дея-
тельности в сфере инноваций
(на конкурсной основе)

до 700,0 тыс. руб. В  помещениях,  за-
нимаемых органами
местного  само-
управления  Саха-
линской области 

Министерство  экономического
развития Сахалинской области, 
органы  местного  самоуправле-
ния Сахалинской области
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№
пп.

Меры государственной поддержки Условия
поддержки

Место 
получения под-

держки

Ответственные 
исполнители

2.5.7. Возмещение  затрат  на  осуществление  дея-
тельности в сфере гостиничного бизнеса
(на конкурсной основе)

До 700,0 тыс. руб. В  помещениях,  за-
нимаемых органами
местного  само-
управления  Саха-
линской области

Министерство  экономического
развития Сахалинской области, 
органы  местного  самоуправле-
ния Сахалинской области

2.5.8. Возмещение  затрат  на  осуществление  дея-
тельности  по  предоставлению  услуг  допол-
нительного образования детей
(на конкурсной основе)

до 500,0 тыс. руб. В  помещениях,  за-
нимаемых органами
местного  само-
управления  Саха-
линской области

Министерство  экономического
развития Сахалинской области, 
органы  местного  самоуправле-
ния Сахалинской области

2.5.9. Возмещение  затрат  на  осуществление  дея-
тельности в сфере оказания услуг дошколь-
ного  образования;  присмотра  и  ухода  за
детьми дошкольного возраста без реализации
образовательной  программы  дошкольного
или дополнительного образования
(на конкурсной основе)

до 700,0 тыс. руб. В  помещениях,  за-
нимаемых органами
местного  само-
управления  Саха-
линской области

Министерство  экономического
развития Сахалинской области, 
органы  местного  самоуправле-
ния Сахалинской области

2.5.10
.

Возмещение затрат, связанных с осуществле-
нием деятельности социально ориентирован-
ных  объектов  розничной  торговли  продо-
вольственными товарами («социальный мага-
зин»),  лекарственными  средствами  («соци-
альная аптека») и объектов бытового обслу-
живания  населения  («социальная  парикма-
херская», «социальная баня»)
(на конкурсной основе)

до 500,0 тыс. руб. В  помещениях,  за-
нимаемых органами
местного  само-
управления  Саха-
линской области

Министерство  экономического
развития Сахалинской области, 
органы  местного  самоуправле-
ния Сахалинской области

2.5.11
.

Возмещение  затрат,  связанных  с  прохожде-
нием процедур на получение аттестата аккре-
дитации,  деклараций,  сертификатов  в  упол-
номоченных органах на соответствие продук-
ции, товаров, оборудования и услуг требова-

до 300,0 тыс. руб. В  помещениях,  за-
нимаемых органами
местного  само-
управления  Саха-
линской области

Министерство  экономического
развития Сахалинской области, 
органы  местного  самоуправле-
ния Сахалинской области
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№
пп.

Меры государственной поддержки Условия
поддержки

Место 
получения под-

держки

Ответственные 
исполнители

ниям  законодательства  Российской  Федера-
ции, а также с получением сертификатов по
системе  менеджмента  качества  в  соответ-
ствии с международными стандартами
(на конкурсной основе)

2.5.12
.

Возмещение затрат на участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях
(на конкурсной основе)

до 300,0 тыс. руб. В  помещениях,  за-
нимаемых органами
местного  само-
управления  Саха-
линской области

Министерство  экономического
развития Сахалинской области, 
органы  местного  самоуправле-
ния Сахалинской области

2.5.13
.

Возмещение затрат на оплату образователь-
ных услуг по переподготовке и повышению
квалификации сотрудников, а также повыше-
нию  предпринимательской  грамотности  и
компетентности  руководителей  малых  и
средних предприятий
(на конкурсной основе)

до 50,0 тыс. руб.
за 1 человека

В  помещениях,  за-
нимаемых органами
местного  само-
управления  Саха-
линской области

Министерство  экономического
развития Сахалинской области, 
органы  местного  самоуправле-
ния Сахалинской области

2.5.14
.

Предоставление микрозаймов
(на заявительной основе)

По приоритетным ви-
дам деятельности – до
3,0  млн.  руб.  под  5%
годовых.
По  остальным  видам
деятельности – до 2,0
млн.  руб.  под  8% го-
довых.

В  помещениях,  за-
нимаемых организа-
цией

МКО  «Сахалинский  фонд  раз-
вития предпринимательства»

2.5.15
.

Предоставление  поручительств  по  кредит-
ным договорам, банковским гарантиям, дого-
ворам лизинга
(на заявительной основе)

По приоритетным ви-
дам деятельности – до
10,0 млн.  руб.,  ставка
вознаграждения  от
0,75% до 1,0% в зави-
симости  от  срока

В  помещениях,  за-
нимаемых организа-
цией

МКО  «Сахалинский  фонд  раз-
вития предпринимательства»
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пп.

Меры государственной поддержки Условия
поддержки

Место 
получения под-

держки

Ответственные 
исполнители

запрашиваемого пору-
чительства.
По  остальным  видам
деятельности – до 7,0
млн.  руб.,  ставка  воз-
награждения от 0,85%
до 1,2% в зависимости
от  срока  запрашивае-
мого поручительства

2.6. Меры финансовой поддержки граждан - получателей 1 гектара земли, зарегистрировавшихся в установленном порядке
в качестве индивидуальных предпринимателей, в рамках поддержки инвестиционной деятельности

2.6.1. Возмещение части затрат в рамках инвести-
ционного проекта в части затрат, связанных с
приобретением оборудования
(на заявительной основе)

70% для приоритет-
ных отраслей эконо-

мики (сельское хозяй-
ство, рыбохозяйствен-
ный комплекс, обра-

батывающие отрасли,
туризм, гостиничный
бизнес и обществен-
ное питание, образо-

вание) и 50% для
остальных отраслей,
но не более 100 млн.

рублей

В  помещениях,  за-
нимаемых  органом
исполнительной
власти Сахалинской
области  и организа-
цией

Министерство  экономического
развития Сахалинской области,
ОГКУ «Сахалинское  агентство
по привлечению инвестиций»

2.6.2. Возмещение части затрат в рамках инвести-
ционного  проекта  в  части  затрат  на  уплату
процентов  по кредитам,  полученным в рос-
сийских кредитных организациях
(на заявительной основе)

100% для приоритет-
ных отраслей эконо-

мики (сельское хозяй-
ство, рыбохозяйствен-
ный комплекс, обра-

батывающие отрасли,

В  помещениях,  за-
нимаемых  органом
исполнительной
власти Сахалинской
области и организа-
цией

Министерство  экономического
развития Сахалинской области,
ОГКУ «Сахалинское  агентство
по привлечению инвестиций»
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Меры государственной поддержки Условия
поддержки
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получения под-

держки

Ответственные 
исполнители

туризм, гостиничный
бизнес и обществен-
ное питание, образо-

вание) и 50% для
остальных отраслей

2.6.3. Возмещение части затрат в рамках инвести-
ционного  проекта  в  части  затрат  на  уплату
лизинговых платежей по договорам финансо-
вой аренды (лизинга)
(на заявительной основе)

100% для приоритет-
ных отраслей эконо-

мики (сельское хозяй-
ство, рыбохозяйствен-
ный комплекс, обра-

батывающие отрасли,
туризм, гостиничный
бизнес и обществен-
ное питание, образо-

вание) и 50% для
остальных отраслей

В  помещениях,  за-
нимаемых  органом
исполнительной
власти Сахалинской
области и организа-
цией

Министерство  экономического
развития Сахалинской области,
ОГКУ «Сахалинское  агентство
по привлечению инвестиций»

2.6.4. Возмещение части затрат в рамках инвести-
ционного проекта в части затрат на техноло-
гическое присоединение к энергетической и
инженерной инфраструктуре
(на заявительной основе)

100% для всех от-
раслей экономики, но
не более 100 млн. ру-
блей при стоимости
проекта до 1 млрд.

рублей и не более 300
млн. рублей при стои-
мости проекта свыше

1 млрд. рублей

В  помещениях,  за-
нимаемых  органом
исполнительной
власти Сахалинской
области и организа-
цией

Министерство  экономического
развития Сахалинской области,
ОГКУ «Сахалинское  агентство
по привлечению инвестиций»

2.6.5. Возмещение части затрат в рамках инвести-
ционного проекта в части затрат на капиталь-
ное строительство
(на заявительной основе)

70-90% (только с/х)
70% для приоритет-
ных отраслей эконо-

мики (рыбохозяй-
ственный комплекс,

В  помещениях,  за-
нимаемых  органом
исполнительной
власти Сахалинской
области и организа-

Министерство  экономического
развития Сахалинской области,
ОГКУ «Сахалинское  агентство
по привлечению инвестиций»
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Ответственные 
исполнители

обрабатывающие от-
расли, туризм, гости-
ничный бизнес и об-
щественное питание,

образование),
50% но не более 5000
рублей за 1 кв. м при
реконструкции (мо-

дернизации) гостиниц
(мест коллективного

размещения)

цией

2.6.6. Предоставление  заемного  капитала для реа-
лизации инвестиционного проекта
(на заявительной основе)

До 5% по инвестици-
онным  проектам,  по
проектам,  реализуе-
мым  в  агропромыш-
ленном  комплексе,
ставка  составляет
0,5%

В  помещениях,  за-
нимаемых организа-
цией

АО «Корпорация  развития  Са-
халинской области»

16


