
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В рамках формирования эффективного процесса управления территорией 

Дальнегорского городского округа, в целях формирования благоприятного 

инвестиционного климата, обеспечения взаимодействия Дальнегорского 

городского округа с субъектами инвестиционной и предпринимательской 

деятельности на территории Дальнегорского городского округа, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.02.1999 

№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,

осуществляемой в форме капитальных вложений», распоряжением Администрации 

Приморского края от 13.02.2019 № 89-ра «О Стандарте деятельности органов 

местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в Приморском крае на 2019-2020 годы», распоряжением 

Правительства Приморского края от 03.03.2020 № 67-рп «О внесении изменений в 

распоряжение Администрации Приморского края от 13.02.2019 № 89-ра «О 

Стандарте деятельности органов местного самоуправления Приморского края по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на 

2019-2020 годы», постановлением администрации Дальнегорского городского 

округа от 06.08.2020 № 714-па «О внесении изменений в постановление 

администрации Дальнегорского городского округа от 30.01.2020 № 60-па «Об 

утверждении «дорожной карты» по реализации Стандарта деятельности

г. Дальнегорск № /М>£

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 03.03.2020 № 199-па 

«Об утверждении инвестиционной декларации 
Дальнегорского городского округа»



администрации Дальнегорского городского округа по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в Дальнегорском городском округе на 2020 год», 

руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа администрация 

Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 03.03.2020 № 199-па «Об утверждении инвестиционной декларации 

Дальнегорского городского округа» следующие изменения:

Главу 5 инвестиционной декларации Дальнегорского городского округа, 

утвержденной постановлением, изложить в следующей редакции:

«Глава 5. Формы муниципальной поддержки инвестиционной 
деятельности

15. В Дальнегорском городском округе муниципальная поддержка 

инвестиционной деятельности осуществляется в форме:

1) нефинансовых мер поддержки инвестиционной деятельности путем 

поддержки (направления) ходатайств и обращений в органы государственной 

власти Приморского края об оказании содействия инвесторам при реализации 

инвестиционного проекта, в том числе получения налоговых льгот и других видов 

государственной поддержки в случаях, порядке и на условиях, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Приморского края;

2) информационного обеспечения инвестиционной деятельности путем 

размещения информации, в рамках инвестиционной деятельности, на официальном 

сайте администрации Дальнегорского городского округа;

3) проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Дальнегорского городского округа и 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Дальнегорского 

городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, при наличии в них положений, устанавливающих 

новые или изменяющих ранее предусмотренных нормативно правовых актов 

Дальнегорского городского округа на основании постановления администрации 

Дальнегорского городского округа от 02.04.2020 № 309-па;



4) финансовой поддержки инвестиционных проектов малого и среднего 

предпринимательства Дальнегорского городского округа, путем предоставления 

микрозаймов муниципальным автономным учреждением микрокредитная 

компания «Центр развития предпринимательства» (далее МАУ МК «ЦРП») сроком 

до 3 лет с процентной ставкой от 10 до 12%. Основание - приказ МАУ МК «ЦРП» 

от 07.03.2018 № 12-п, с учетом изменений от 03.09.2018 № 3 -  Р;

5) финансовой поддержки инвестиционных проектов малого и среднего 

предпринимательства Дальнегорского городского округа, путем предоставления 

микрозаймов Микрокредитной компанией «Фонд развития предпринимательства и 

промышленности Приморского края» в целях облегчения доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, улучшения 

условий устойчивого развития предпринимательства;

6) освобождения от уплаты земельного налога на территории 

Дальнегорского городского округа организаций - инвесторов и инвесторов, 

являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, инвестиционные 

проекты которых включены в реестр инвестиционных проектов в порядке, 

установленном администрацией Дальнегорского городского округа, в отношении 

земельных участков, используемых ими для реализации инвестиционных проектов. 

Основание - решение Думы Дальнегорского городского округа от 25.11.2019 
№ 347;

7) установления начальной цены предмета аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков, расположенных на территории 

Дальнегорского городского округа, в размере 2% от кадастровой стоимости 

земельных участков. Основание - постановление администрации Дальнегорского 

городского округа от 10.02.2020 № 102-па «Об установлении начальной цены 

предмета аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 

находящихся в собственности Дальнегорского городского округа, а также 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена».

16. Определенные настоящей Инвестиционной декларацией формы 

муниципальной поддержки могут быть скорректированы с учетом новых 

приоритетов стратегического развития Дальнегорского городского округа, либо 

изменений законодательства.».
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2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте 

Дальнегорского городского округа.

Глава Дальнегорск 
городского округа А.М. Теребилов


