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Порядок  

заключения и расторжения инвестиционного соглашения. 

 

     1. Сторонами инвестиционного соглашения являются администрация МР 

«Казбековский район» и инвестор, реализующий одобренный проект. 

 

     2. Основанием для заключения инвестиционного соглашения является –

закон Республики Дагестан «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Республики Дагестан», инвестиционная 

стратегия администрации МР «Казбековский район», а так же внесение 

объекта в реестр одобренных инвестиционных проектов администрации МР 

«Казбековский район» на соответствующий период времени. 

 

     3. Подготовка инвестиционного соглашения осуществляется отделом 

экономики, планирования и по организационным вопросам администрации 

МР «Казбековский район», на который возложены координация и 

регулирование инвестиционной деятельности и согласовывается с 

инвестором. 

 

     4.Инвестиционное соглашение от имени администрации МР 

«Казбековский район» заключается Главой администрации или его 

заместителем, курирующим соответствующую отрасль. 

     Соглашение заключается в срок не более трех месяцев со дня внесения 

объекта в реестр одобренных инвестиционных проектов. 

 

    5. В инвестиционном соглашении устанавливаются: 

 

- формы государственной поддержки инвестиционной деятельности; 

- права и обязанности сторон; 

- объемы, направления и сроки вложения инвестиций; 

- ответственность сторон за нарушение условий инвестиционного соглашения 

и порядок его досрочного расторжения. 

 

     6. В случае лишения инвестиционного проекта статуса одобренного и 

исключения его из реестра инвестиционных проектов основанием для 

расторжения инвестиционного соглашения является постановление Главы 

администрации МР «Казбековский район» о лишении инвестиционного 



проекта статуса одобренного администрацией МР «Казбековский район». 

Так же в случае неисполнения инвесторами обязательств, указанных в 

инвестиционном соглашении, они лишаются всех форм государственной 

поддержки, предоставленных в соответствии с заключенным соглашением. 

Материальные, денежные и иные средства, полученные инвесторами в 

результате предоставления указанной поддержки, подлежат возврату в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 

Дагестан. 

 

    7. Дополнительное соглашение, о расторжении инвестиционного 

соглашения подготавливаются отделом экономики, планирования и по 

организационным вопросам администрации МР «Казбековский район» в том 

же порядке, что и инвестиционное соглашение. 

 

     8. Контроль за выполнением инвестиционного соглашения осуществляет 

отдел экономики, планирования и по организационным вопросам 

администрации МР «Казбековский район». 

      


