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АДМИНИСТРАЦИЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степное7 октября 202l г.

Об утверждении Порядка
заключения специ€Lпьного
инвестиционного контракта

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабрi 2014 года Ns 488-
ФЗ (О промышленной политике в Российской Федерации) администрация
Степновского муниципЕLпьного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения специzlJIьного инве-
стиционного контракта.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Степнов-
Ского муницип€Lltьного района Ставропольского края от 16 января 20|9 г. Ns 2
<Об Утверждении Порядка закJIючения специ€uIьного инвестиционного кон-
тракта).

3. КОнтроль за выполнением настоящего постановления возложить на
ЗаМеСТиТеля главы администрации - начальника финансового управлениrI
аДМИНИСТРаЦии Степновского муницип€Lltьного округа Ставропольского края
Гартлиб А.Ф.

4. НаСТОЯщее постановление подлежит обнародованию в специЕtльно
отведенном месте в муниципЕLпьном учреждении культуры Степновского му-
ниципutльного округа Ставропольского края кщентрализованнztя библиотеч-
ная система)) и его филиалах, а также путем р€вмещения на официальном
сайте администрации Степновского муницип€шьного округа Ставропольско-

С.В.Лобанов
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порядок

заключения специ€UIьных инвестиционных контрактов

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру заключения специ€шь-
ных инвестиционных контрактов для отдельных отраслей промышленности в

цеJIях создания либо модернизации и (или) освоения производства промыш-
ленноЙ продукции на территории Степновского раЙона Ставропольского
края (да-гrее соответственно - специ€lльный инвестиционный контракт, рай-
он), а также для достижениrI целей, решения задач и (или) достижения целе-
вых пок€tзателей (индикаторов) муниципапьных программ Степновского му-
ниципaльного округа Ставропольского края в отраслях промышленности, в

рамках которых ре€Lлизуются инвестиционные проекты по созданию либо
модернизации и (или) освоению производства промышленной продукции на
территории района за исключением специ€tльных инвестиционных контрак-
тов, закJIючаемых с участием Ставропольского края.

2. Специальный инвестиционный контракт заключается от имени Степ-
новского муниципального округа Ставропольского края (далее - муници-
п€LгIьное образование) администрациеЙ Степновского муниципчUIьного округа
Ставропольского края (далее соответственно - округ, администрация округа)
с юридическим лицом или индивиду€tльным предпринимателем, принимаю_
щим на себя обязательства в срок, предусмотренный специ€tльным инвести-
ционным контрактом, своими силами и (или) с привлечением иных лиц (в
случае их привлечения) создать либо модернизировать и (или) освоить про-
изводство промышленной продукции на территории района (дшrее соответ-
ственно - инвестор, привлеченное лицо).

З. Рассмотрение и отбор инвестиционных проектов, в отношении
КОТОрыХ может быть заключен специальныЙ инвестиционныЙ контракт
(далее инвестиционный проект), осуществляется координационным
советом по рrввитию инвестиционной деятельности и конкуренции на
Территории Степновского раЙона Ставропольского края, образованным
администрацией округа (далее - Совет).

Организацию подготовки и заключения специаJIьного инвестиционного
контракта осуществляет отдел экономического р€ввитиrI
округа (да-гrее - отдел экономического развития).

Специальный инвестиционный контракт заключается
сроку выхода инвестиционного проекта на проектную

администрации

на срок, равный
операционную
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с бизнес-планом инвестиционного проекта,

более l0 лет.увеличенному на 5 лет, но не

4. Щля заключения специапьного инвестиционного контракта инВеСТОР

представляет в администрацию округа заявление по установлеННОЙ фОРМе
(далее - заявление) с приложением следующих документов:

1) нотари€Lпьно заверенная копия документа, удостоверяющего ЛичнОСТЬ

гражданина Российской Федерации, - для индивиду€Lпьного предПриниМаТе-

ля;
2) нотариzlльно заверенные копии учредительных документов, сВиДе-

тельства о государственной регистрации инвестора и документоВ, ПОДТВеР-

ждающих полномочия руководителя или иного уполномоченного лица инве-
стора;

3) нотариЕtльно завереннм копиrI свидетельства о постановке инвесТора

на налоговый yreT в н€шоговом органе;
4) справка н€Lлогового органа об исполнении наIIогоплательщиком (пла-

тельщиком сборов, наJIоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сбо-

ров, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной Федеральной нало-
говой службой, выданная на дату не ранее чем за 30 календарных дней до да-
ты подачи з€UIвления;

5) справка государственного учреждения - отделения Пенсионного фо"-
да Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пе-
ням и штрафам по состоянию на последнюю отчетную дату, выданнаjI на да-
ту не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи з€uIвления;

6) справка государственного учреждения - Ставропольского регионzlль-
ного отделения Фонда соци€Lпьного страхования Российской Федерации,
подтверждающая отсутствие недоимки по страховым взносам, выданная на

дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления;
7) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или

из Единого государственного реестра индивиду€tльных предпринимателей,
выданная на дату не ранее чем за З0 ка_гrендарных дней до даты подачи з€uIв-

ления;
8) заверенные в установленном порядке копии документов,

подтверждающих вложение инвестиций в инвестиционный проект не менее,
чем 100 млн. рублей (кредитный договор или предварительный кредитный
договор с финансированием инвестиционного проекта либо иные документы,
подтверждающие ра:]мер привлекаемых инвестиций);

9) предлагаемый перечень мер стимулирования деятельности в сфере
промышленности (далее - меры стимулирования) из числа мер поддержки
субъектов деятельности в сфере промышленности,

предлагает вкJIючить
муницип€шьными правовыми актами
правовые акты), которые претендент .

инвестиционный контракт;
10) предлагаемый перечень обязательств потенци€tльного инвестора и

(или) привлеченного лица (.rр" наличии);

установленных
муницип€Lпьные
в специztльный



1 1) бизнес-план, разработанный в соответствии с требованиями
постановления Правительства Российской Федерации от lб июля 2015 г. Ns
708 (Об специальных инвестиционных контрактах дJIя отдельных отраслей
промышленности));

12) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, содержащая сведения о зарегистрированных пра-
вах инвестора на используемый земельный участок и (или) иной объект не-

движимости для реапизации инвестиционного проекта;
1З) согласие инвестора (налогоплательщика) на доступ к сведениям о

нем, составляющим н€Lпоговую тайну (о суммах начисленных и уплаченных
сумм н€LIIогов в бюджет Степновского муницип€tльного округа Ставрополь-
ского края (далее - бюджет округа)) в соответствии с подгtунктом 1 пункта 1

статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации;
14) справка, подписанная руководителем или иным уполномоченным

лицом инвестора, об отсутствии:
прохождения инвестором процедуры реорганизации, ликвидации или

нахождения в процедуре, применяемой в деле о несостоятельности (банкрот-
стве);

н€L[ожения ареста или обращения взыскания на имущество инвестора;
просроченной задолженности по заработной плате работников, состоя-

щих в трудовых отношениях с инвестором;
15) сведения о суммах нЕtпоговых поступлений, предполагаемых к упла-

те в бюджет округа, в том числе расчет уплаты н€Lлога на доходы физических
лиц в бюджет округа, с указанием среднесписочной численности работников
(по категориям работающих) и среднемесячной заработной платы всех ра-
ботников инвестора и общего фонда оплаты труда без учета ре€tлизации ин-
вестиционного проекта и с учетом его ре€Lлизацииза весь период предостав_
ления муниципальной поддержки;

16) копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние
два финансовых года или за весь период деятельности инвестора (в случае
если инвестор создан менее двух финансовых лет назад), состоящей из бух_
ГаJIТерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним
(с отметкой или отчетом н€uIогового органа о ее принятии);

17) решение об одобренииили о совершении крупной сделки - в случае
еСЛИ ТРебОвание о необходимости н€lJIичия такого решения для совершения
КРУПНОЙ СДелки установлено законодательством РоссиЙской Федерации,
УЧРеДительными документами инвестора и (или) привлеченного лица (далее -
пакет документов).

В СЛУчае участия привлеченного лица в закJIючении специ€шьного инве-
СТИЦИОнного контракта заявление должно быть подписано также привлечен-
ным лицом.

.ЩОКУменты, ук€ванные в подпунктах (8> - (llD и <13> - (16) настоящего
пункта и пунктах 5 и б настоящего Порядка должны быть прошиты, прону-
МеРОВаНЫ, ПОДПисаны (заверены) руководителем или иным уполномоченным
лицом инвестора и скреплены печатью инвестора.
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к рассмотрению принимается пакет документов, представленный инве-
стором в полном объеме.

за достоверность представляемого пакета документов инвестор несет
ответственностЬ в соотвеТствии с законодательством Российской Федерации.

5, fuя заключения специЕUIьного инвестиционного контракта, в ходе ко-
торого создается или модернизируется производство промышленной продук-
ции, бизнес-план инвестиционного проекта, ук€ванный в подпункте <<1l>>
пункта 4 настоящего Порядка, должен подтверждать создание или модерни-
зацию промышленного производства и создание рабочих мест, освоение на
созданных (модернизированных) мощностях выпуска промышленной про-
дукции и в обязательном порядке осуществление следующих расходов инве-
стиционного характера:

1) на приобретение или долгосрочную аренду земельных r{астков под
создание новых производственных мощностей (за исключением случаев, ко-гда земельный у{асток, на котором реализуется инвестиционный проект,
находится в собственности инвестор а илипривлеченных лиц);

2) на разработку проектной документ ации;
3) на строительство или реконструкцию производственных зданий и со-оружений;
4) на приобреТение, сооружеНие, изгоТовление, доставку, расконсерва-цию и модернизацию основных средств (миним€шьная доля приобретuaйо.о

в ходе ре€Lлизации инвестиционного проекта оборудования составляет не ме-нее 25 процентов стоимости модернизируемого и (или) расконсервируемогооборудоВания), в тоМ числе на таможенные пошлины и таможенные сборы, атакже на строиТельно-мОнтажные и пускон€шадочные работы.

6, !ля заключения специ€Lльного инвестиционного контракта, в ходе ко-ТОРОГО ОСВаИВаеТСЯ ПРОИЗВОДство промышленной .rроду*ц"Ъ, отнесенной кпромышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Феде-
рации ан€Lлогов, бизнес_план инвестиционного проекта, ук€ванный в под-пункте (l1> пункта 4 настоящего Порядка, должен подтверждать, что в ходе
реализации инвестиционного проекта осваивается производство промыш-ленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерациианалогов.

7, После поступления заявления с пакетом документов из отдела пообщиМ и органИзационнЫм вопроСам администрации округа с резолюциейглавы округа в отдел экономического рztзвития оно регистрируется и втечение 2 рабочих дней проводится предварительное рассмотрениедокументов на предмет соответствия требованиrIм пунктов 8-1Ь 
"u.rо"щ..оПорядка.

8, В случае несоответствия представленных документов требованиямпунктов 4, б настоящего Порядка В течение 5 рабочих дней с даты
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регистрации заявления отдел экономического р€lзвития готовит претенденту

уведомление об отказе в приеме заявления и возвраIцает представленные
документы с указанием причин возврата.

9. В случае соответствия представленных документов требованиям
пунктов 4 - б настоящего Порядка в целях подготовки заклЮЧения О

возможности заключения специ€tльного инвестиционного контракта Отдел

экономического р€lзвития в течение 20 рабочих дней рассматривает
пол)п{енные документы на предмет:

соответствия инвестиционного проекта видам экономической

деятельности и миним€lльному объему вложенных инвестиций;
организационной и технологической реализуемости инвестиционнОГО

проекта;

ре€шизуемости финансового плана;
влияния инвестиционного проекта на экологическую обстановкУ В

районе;
соответствия инвестиционного проекта целям, ук€ванным в пункте 1

настоящего Порядка;
соответствие укurзанных претендентом мер стимулироВаниrI

муницип€Lпьным правовым актам.

10. После рассмотрения документов в соответствии с пунктом 9
настоящего Порядка отдел экономического развитиrI в течение 5 рабочих
дней готовит закJIючение о возможности (невозможности) закJIючения
специЕlльного инвестиционного контракта (далее закJIючение отдела
экономического р€ввития), в котором содержится:

l) перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении
инвестора и (или) привлеченного лица;

2) перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в случае его
привлечения);

3) срок действия специЕLльного инвестиционного контракта;
4) результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации

инвестиционного проекта, и измеряющие указанные результаты пок€ватели
(ежегодные и итоговые показатели);

5) характеристики промышленной продукции, производство которой
создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения
специаJIьного инвестиционного контракта;

б) перечень мероприятий инвестиционного проекта;
7) объем инвестиций в инвестиционный проект;
8) информация о соответствии инвестиционного проекта видам

экономической деятельности и миним€Lпьному объему вложенных
инвестиций;

9) информация об организационной и технологической реализуемости
инвестиционного проекта;

10) сведения о реализуемости финансового плана;
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11) сведения о влиянии инвестиционного проекта на экологическую
обстановку на территории района;

|2) сведения О соответствии инвестиционного проекта целям,
указацным в пункте 1 настоящего Порядка;

13) сведения о соответствии ук€ванных претендентом мер
стимулиРованиЯ мунициПЕtльным правовым актам;

14) сведения о соответствии инвестиционного проекта приоритетам и
целяМ соци€Lпьно-экономического р€ввития округа, определенным стратегией
соци€Lльно_экономического р€ввития и муницип€LIIьным про|раммам округа.

11. Отдел экономического р€ввития в течение 5 рабочих дней после
подготовки закJIючения в соответствии с пунктом l0 настоящего Порядка
направляет копии пакета документов и заключение в финансовое управление
администрации округа (далее - финансовое управление).

12. Финансовое управление В течение 10 рабочих дней со дня
поступления копий пакета документов и заключения отдела экономического
р€ввития осуществляет их рассмотрение на предмет бюджетной
эффективности инвестиционного проекта и подготавливает заключение о
возможности (невозможности) заключения специ€шьного инвестиционного
контракт (далее - заключение финансового управления) и направляет его в
отдел экономического р€ввития.

13. После получения закJIючения финансового управления вопрос о
возможности (невозможности) заключения специ€UIьного инвестиционного
контракта отделом экономического р€tзвития выносится на очередное
заседание Совета.

|4, Совет принимает решение о невозможности заключениrI
специ€шьного инвестиционного контракта если:

1) инвестиционный проект не соответствует целям, ук€ванным в пункте
1 настоящего Порядка;

2) представленные инвестором заявление и документы не
соответствуют пунктам 4 - б настоящего Порядка;

3) ни одна из ук€ванных В заявлении инвестора мер стимулирования,
предложенных в отношении инвестора и (или) привлеченного лица, не
соответствует законодательству или муниципЕtльным правовым актам.

15, Решение Совета оформляется протоколом и направляется отделом
экономического р€ввития в течение 5 рабочих дней лицам, участвующим в
заключении специ€lJIьного инвестиционного контракта.

при этом В случае направления решения Совета о возможности
заключения специ€шьного инвестиционного контракта, одновременно стаким решением направляется проект специ€tльного инвестиционного
контракта, составленного по типовой форме, утвержденной постановлением
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специilльных инвестиционных контрактах для
промышленности>).

отдельных отраслеи

16. Инвестор и привлеченное лицо (.rр" наличии) в течение 10 рабочих
дней со дня получения проекта специЕLльного инвестиционноГо КОНТРаКТа

направляют в Совет подписанный специальный инвестиционныЙ КОНТРаКТ

либо оформленный в письменном виде отказ инвестора или привлеЧенНОГО

лица (при наличии) от подписания специ€lпьного инвестиционного кОнТРаКТа,

либо протокол разногласий.

1 7. В течение l 0 рабочих дней со дня получения протокола р€вногласиЙ
секретарь Совета проводит переговоры с инвестором или приВлеЧеННЫМ

лицом (.rри наличии) для урегулирования таких разногласий (при

необходимости с привлечением уполномоченных представителеЙ
администрации округа), подписания специ€}льного инвестиционного
контракта на условиях, указанных в закJIючении.

18. В слr{ае неполучения секретарем Совета в течение 20 рабочих днеЙ
со дня направления инвестору и привлеченному лицу (при наличии) реШеНиJI
Совета, протокола разногласий или отк€ва от подписания специшIьного
инвестиционного контракта инвестор или привлеченное лицо (rrри наличии)
считается отк€вавшимся от подписания специ€шьного инвестиционного
контракта.

19. В течение l0 рабочих дней со дня получения подписанного
инвестором и привлеченным лицом (rrр" наличии)
инвестиционного контракта Глава округа подписывает
инвестиционный контракт.

20. Экземпляры подписанного всеми участниками
инвестиционного контракта передаются ук€ванным r{астникам
инвестиционного контракта.

специ€шьного
специальный

специ€tльного
специ€шьного


