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Об уточнении перечня новых  

инвестиционных проектов 

 

 

В соответствии с пунктом 14 порядка формирования перечня новых 

инвестиционных проектов в целях представления его главой администрации 

(губернатором) Краснодарского края в Министерство экономического развития 

Российской Федерации (далее – Порядок), утвержденного приказом 

департамента от 9 декабря 2020 г. № 278 «О формировании Перечня новых 

инвестиционных проектов в целях представления его главой администрации 

(губернатором) Краснодарского края в Министерство экономического развития 

Российской Федерации» (далее – Приказ № 278) департаментом проводится 

прием документов для уточнения перечня новых инвестиционных проектов 

(далее – НИП), в целях реализации которых средства бюджета субъекта 

Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема 

погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление 

субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты 

инфраструктуры (далее – перечень), согласно Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704 «Об утверждении Правил 

определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых 

средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в 

результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской 

Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат 

направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных 

инвестиций в объекты инфраструктуры» и Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1705 «Об утверждении Правил 

списания задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам и перечня подлежащих зачислению  

в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации новых 

инвестиционных проектов, в объеме фактического поступления которых  
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Правительство Российской Федерации вправе списать задолженность субъектов 

Российской Федерации по бюджетным кредитам». 

С целью формирования уточнений в перечень новых инвестиционных 

проектов (далее – перечень), просим Вас поручить представить в департамент 

информацию о НИП, в отношении которых возможно применение указанной 

меры государственной поддержки, по прилагаемым формам, согласно 

методическим рекомендациям (прилагаются), в том числе документов 

указанных в пункте 5 методических рекомендаций и документов в соответствии 

с пунктами 4 – 6 Порядка, а именно: 

заявление о включении в перечень по форме согласно приложению 2 к 

порядку (предложение о включении в перечень); 

паспорт нового инвестиционного проекта по форме согласно приложению 

1 к Порядку; 

копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего 

паспорт нового инвестиционного проекта, заверенную в установленном 

порядке; 

информацию налогового органа, подтверждающую отсутствие (наличие) 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которая должна 

быть выдана по состоянию на первое число месяца подачи в департамент 

заявлений или предложений о включении в перечень; 

справку, подписанную генеральным директором юридического лица, 

реализующего инвестиционный проект, об отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, а также задолженности перед бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации; 

справку-обоснование по объектам инфраструктуры с обоснованием 

необходимости объектов инфраструктуры для реализации НИП (бизнес-план 

НИП (при наличии), соглашение (протокол) о намерении, заключенное между 

субъектом Российской Федерации и инвестором); 

картографические материалы, отражающие относительное размещение 

НИП и объектов инфраструктуры (План-схема размещения НИП и создаваемой 

инфраструктуры, точек подключения, инженерных коридоров и т.д.); 

информацию о новом инвестиционном проекте и объектах 

инфраструктуры (формы для заполнения прилагаются); 

информацию об отсутствии просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед местным бюджетом  

по состоянию на первое число месяца подачи в департамент заявлений или 

предложений о включении в перечень. 

Кроме того, с целью подготовки протокола о намерениях  

по взаимодействию в сфере инвестиций на территории Краснодарского края 

необходимо предоставить документы согласно списку (прилагается). 
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Документы принимаются в период с 25 февраля по 11 марта 2021 г.  

на адрес электронной почты департамента investkuban@krasnodar.ru. 

В случае необходимости предварительной проверки комплектности 

пакета документов просим направлять материалы на адрес электронной почты 

soprovod@investkuban.ru до 9 марта 2021 г. 

 

Приложение: zip-архив. 
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Список рассылки: 

1. Муниципальное образование Абинский район; 

2. Муниципальное образование город-курорт Анапа; 

3. Муниципальное образование Апшеронский район; 

4. Муниципальное образование город Армавир; 

5. Муниципальное образование Белоглинский район; 

6. Муниципальное образование Белореченский район; 

7. Муниципальное образование Брюховецкий район; 

8. Муниципальное образование Выселковский район; 

9. Муниципальное образование город-курорт Геленджик; 

10. Муниципальное образование город Горячий Ключ; 

11. Муниципальное образование Гулькевичский район; 

12. Муниципальное образование Динской район; 

13. Муниципальное образование Ейский район; 

14. Муниципальное образование Кавказский район; 

15. Муниципальное образование Калининский район; 

16. Муниципальное образование Каневской район; 

17. Муниципальное образование Кореновский район; 

18. Муниципальное образование город Краснодар; 

19. Муниципальное образование Красноармейский район; 

20. Муниципальное образование Крыловский район; 

21. Муниципальное образование Крымский район; 

22. Муниципальное образование Курганинский район; 

23. Муниципальное образование Кущевский район; 

24. Муниципальное образование Лабинский район; 

25. Муниципальное образование Ленинградский район; 

26. Муниципальное образование Мостовский район; 

27. Муниципальное образование Новокубанский район; 

28. Муниципальное образование Новопокровский район; 

29. Муниципальное образование город Новороссийск; 

30. Муниципальное образование Отрадненский район; 

31. Муниципальное образование Павловский район; 

32. Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район; 

33. Муниципальное образование Северский район; 

34. Муниципальное образование Славянский район; 

35. Муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи; 

36. Муниципальное образование Староминский район; 

37. Муниципальное образование Тбилисский район; 

38. Муниципальное образование Темрюкский район; 

39. Муниципальное образование Тимашевский район; 

40. Муниципальное образование Тихорецкий район; 

41. Муниципальное образование Туапсинский район; 

42. Муниципальное образование Успенский район; 

43. Муниципальное образование Усть-Лабинский район; 

44. Муниципальное образование Щербиновский район. 


