








1 
 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением Правительства  

Кировской области  

от                    №  

ПОРЯДОК  

заключения соглашения об осуществлении деятельности  

на территории опережающего социально экономического развития, 

создаваемой на территории монопрофильного муниципального 

образования (моногорода) Кировской области 

1. Порядок заключения соглашения об осуществлении деятельности  

на территории опережающего социально-экономического развития, 

создаваемой на территории монопрофильного муниципального образования 

(моногорода) Кировской области (далее – Порядок), определяет механизм 

заключения соглашения об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития, создаваемой  

на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) 

Кировской области (далее – Соглашение). 

2. Для заключения Соглашения юридическое лицо, имеющее 

намерение приобрести статус резидента территории опережающего 

социально-экономического развития и отвечающее требованиям 

к резидентам территорий опережающего социально-экономического 

развития (далее – заявитель), созданных в границах монопрофильных 

муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), 

установленным Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ 

«О территориях опережающего социально-экономического развития 

в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.06.2015 № 614 «Об особенностях создания 

территорий опережающего социально-экономического развития 
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на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов)», Постановлением Правительства Российской 

Федерации о создании территории опережающего развития, на территории 

которой данное юридическое лицо планирует осуществлять свою 

деятельность (далее – нормативные документы), подает в администрацию 

монопрофильного муниципального образования (моногорода) 

Кировской области (далее – администрация) заявку на заключение 

соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития, создаваемой на территории 

монопрофильного муниципального образования (моногорода) 

Кировской области, согласно приложению № 1 (далее – заявка). 

3. К заявке прилагаются: 

3.1. Паспорт инвестиционного проекта согласно приложению № 2. 

3.2. Копии учредительных документов заявителя, включая изменения  

и дополнения к ним. 

3.3. Копия документа о назначении (избрании) руководителя. 

3.4. Доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия 

представителя заявителя, не являющегося его руководителем (далее – 

уполномоченный представитель). 

3.5. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица на территории опережающего развития или Лист записи ЕГРЮЛ. 

3.6. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

3.7. Письмо налогового органа в рамках компетенции, в котором 

указывается информация о применяемой заявителем системе 

налогообложения и об участии заявителя в консолидированной группе 

налогоплательщиков.  

3.8. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 

сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентам обязанности по 

уплате налоговых сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 

(КНД 1120101). 
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3.9. Справка из кредитной организации, содержащая информацию  

о текущем финансовом состоянии заявителя и соблюдении им Федерального 

закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» (далее – справка из кредитной организации). 

3.10. Информация на бланке заявителя: 

3.10.1. Об отсутствии решения суда о наложении ареста или обращения 

взыскания на имущество заявителя. 

3.10.2. О непрекращении хозяйственной деятельности заявителя 

либо неприостановлении хозяйственной деятельности заявителя 

в установленном порядке судом либо должностным уполномоченным лицом 

(органом). 

3.10.3. Об отсутствии просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам, в том числе по обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

за исключением случаев реструктуризации обязательств (задолженности). 

3.10.4. Об отсутствии задолженности по выплате заработной платы 

работникам. 

3.10.5. Об осуществлении деятельности исключительно на территории 

опережающего социально-экономического развития.  

3.11. Согласие налогоплательщика (плательщика страховых взносов)  

на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными 

(КНД 1110058) по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@  

«Об утверждении формы, формата согласия налогоплательщика 

(плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих 

налоговую тайну, общедоступными, порядка заполнения формы, а также 

порядка его представления в налоговые органы» с отметкой налогового 

органа. 

4. Если документы, указанные в подпунктах 3.5, 3.6 пункта 3 

настоящего Порядка, не были представлены заявителем по собственной 

consultantplus://offline/ref=F7FCCF2D91B8C16C7D8BA4C777FC241240076231FB484D6ABE0DBAEBEEF8FF7D3BDE1AF3E28B8972E4527CE5C5zBPFG
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инициативе, то администрация в течение двух рабочих дней со дня 

регистрации заявки запрашивает указанные документы (сведения, 

содержащиеся в них) в порядке межведомственного электронного 

взаимодействия. 

5. Для заключения соглашения устанавливается следующий порядок 

предоставления документов: 

5.1. На бумажном носителе заявителем в администрацию 

представляются: 

5.1.1. Заявка, паспорт инвестиционного проекта и справка из кредитной 

организации – в двух экземплярах. 

5.1.2. Документы, предусмотренные подпунктами 3.2 – 3.10 настоящего 

Порядка, – в одном экземпляре. 

5.2. В электронном виде (на карте электронной флэш-памяти) 

заявителем в администрацию представляются: 

5.2.1. Заявка, паспорт инвестиционного проекта – в текстовом 

(редактируемом) формате и в формате .pdf. 

5.2.2. Документы, предусмотренные подпунктами 3.2 – 3.11 настоящего 

Порядка, – в формате .pdf. 

5.3. Заявка и документы, представленные в электронном виде (на карте 

электронной флэш-памяти), должны соответствовать заявке и документам, 

представленным на бумажном носителе. 

5.4. Заявка и паспорт инвестиционного проекта подписываются 

руководителем (уполномоченным представителем) заявителя на каждой 

странице документа. 

5.5. Документы, предусмотренные подпунктами 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.10 

настоящего Порядка, должны быть удостоверены подписью руководителя 

(уполномоченного представителя) заявителя и заверены печатью 

(при наличии). 
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5.6. Каждый экземпляр заявки и прилагаемые к ней документы, 

указанные в пункте 3 настоящего Порядка, должны быть сброшюрованы  

в одно дело, заявка подшивается первой. 

5.7. Заявка регистрируется в день ее поступления в администрацию. 

По просьбе заявителя сотрудник администрации ставит отметку  

о регистрации на экземпляре заявки заявителя. 

6. Администрация в течение трех рабочих дней после получения заявки 

и прилагаемых к ней документов определяет полноту (комплектность) 

представленных документов, а также соответствие записей на электронном 

носителе (на карте электронной флэш-памяти) записям в документах, 

представленных на бумажных носителях. 

В случае представления неполного пакета документов  

или несоответствия вида и содержания документов на электронном носителе 

(на карте электронной флэш-памяти) виду и содержанию документов  

на бумажном носителе возвращает их заявителю с письменным объяснением 

причин отказа в принятии документов к рассмотрению. 

В случае возврата заявки и прилагаемых к ней документов заявитель 

вправе направить ее повторно после устранения причин, послуживших 

основанием для возврата. 

7. Администрация рассматривает заявку в течение пятнадцати рабочих 

дней с даты ее регистрации и принимает решение об отклонении заявки 

либо о ее принятии. 

8. Решение об отклонении заявки администрация принимает  

в следующих случаях: 

8.1. Несоответствия заявки и (или) прилагаемых к ней документов 

требованиям, предъявляемым к форме и (или) порядку их представления. 

8.2. Несоответствия заявителя и (или) инвестиционного проекта 

установленным нормативными документами требованиям к резидентам 

территории опережающего социально-экономического развития 

и (или) инвестиционным проектам. 
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8.3. Содержания в представленной заявке и (или) прилагаемых 

к ней документах недостоверных сведений. 

8.4. Наличия у заявителя филиала, представительства 

или иных обособленных структурных подразделений, расположенных 

за пределами территории опережающего социально-экономического 

развития, на которой заявитель планирует осуществлять свою деятельность. 

9. В течение трех рабочих дней с даты принятия решения  

об отклонении заявки администрация уведомляет об этом заявителя  

в письменной форме с указанием мотивированных оснований отклонения 

и возвращает заявку с  приложением документов, предусмотренных 

пунктом 3 Порядка, заявителю. Уведомление направляется на адрес 

электронной почты, указанный в заявке. 

10. В случае отклонения заявки заявитель вправе направить  

ее повторно после устранения причин, послуживших основанием  

для отклонения. 

11. В случае принятия решения о приеме заявки администрация  

в течение пяти рабочих дней с даты его принятия направляет  

в министерство экономического развития и поддержки предпринимательства 

Кировской области (далее – уполномоченный орган) на бумажном носителе  

и в электронном виде:  

11.1. Заключение, содержащее: 

оценку соответствия заявителя и инвестиционного проекта 

требованиям, установленным нормативными документами; 

оценку соответствия заявителя требованиям, предъявляемым 

законодательством о налогах и сборах к налогоплательщикам – резидентам 

территории опережающего социально-экономического развития; 

основные сведения об инвестиционном проекте заявителя, указанные 

в пунктах 3, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 19 Паспорта инвестиционного проекта 

согласно Приложению № 2; 

consultantplus://offline/ref=E7E13DCCCC7B1AEA9E54B93E89046BD8C1AF4C0178DF68A0330C84231A87C5E783AFFFCCC97215C4A8978EFE9CE99DAE18B7B605792AB1F9F53E2228t6b5G
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сведения о наличии (отсутствии) необходимых для реализации 

инвестиционного проекта заявителя объектов инженерной, коммунальной, 

транспортной инфраструктуры и иной инфраструктуры территории 

опережающего социально-экономического развития с учетом существующей 

загрузки мощностей, а также информацию об имеющихся инфраструктурных 

ограничениях (при наличии) с предложениями по их устранению, 

о достаточности указанных ресурсов для обеспечения реализации 

инвестиционного проекта заявителя; 

результаты анализа паспорта инвестиционного проекта заявителя; 

оценку социально-экономического эффекта от реализации 

инвестиционного проекта заявителя; 

основные характеристики производимых заявителем товаров 

(выполняемых работ, оказываемых услуг), предусмотренных 

инвестиционным проектом (включая ассортиментную, качественную, 

количественную, стоимостную характеристики); 

оценку соответствия планируемого к реализации заявителем 

инвестиционного проекта целям и задачам документов стратегического 

планирования соответствующего муниципального образования; 

вывод о целесообразности заключения с заявителем соглашения  

об осуществлении деятельности на территории опережающего развития. 

11.2. Заявку и прилагаемые к ней документы, предусмотренные 

пунктом 3 настоящего Порядка, в том числе документы (информацию), 

полученные в рамках дополнительных запросов. 

12. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с даты 

поступления заявки, прилагаемых к ней документов и заключения 

администрации (далее – пакет документов) проверяет указанные документы 

на соответствие требованиям пунктов 3, 5 и подпункта 11.1 настоящего 

Порядка. 

В случае, если пакет документов соответствует требованиям пунктов  

3, 5 и подпункта 11.1 настоящего Порядка, уполномоченный орган 
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направляет его на рассмотрение в органы исполнительной власти Кировской 

области отраслевой (межотраслевой) компетенции, к сфере деятельности 

которых относится вид экономической деятельности, который планируется 

осуществлять в результате реализации инвестиционного проекта (далее – 

отраслевые органы). 

В случае представления неполного пакета документов 

или несоответствия вида и содержания документов на электронном носителе 

(на карте электронной флэш-памяти) виду и содержанию документов 

на бумажном носителе, или несоответствия заключения требованиям 

подпункта 11.1 настоящего Порядка документы возвращаются 

в администрацию с письменным объяснением причин отказа в принятии 

документов к рассмотрению. 

В случае возврата пакета документов администрация обязана в течение 

трех рабочих дней с даты получения соответствующей информации 

от уполномоченного органа уведомить об этом заявителя с письменным 

объяснением причин отказа в принятии документов к рассмотрению. 

В случае возврата пакета документов администрация вправе направить 

его повторно после устранения причин, послуживших основанием  

для возврата. 

13. Отраслевые органы в течение пяти рабочих дней с момента 

получения документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, 

проводят анализ инвестиционного проекта в рамках компетенции  

на соответствие решаемых при реализации инвестиционного проекта 

приоритетным направлениям социально-экономического развития 

Кировской области, готовят экспертные заключения и направляют 

их в уполномоченный орган. 

14. По результатам рассмотрения пакета документов отраслевыми 

органами уполномоченный орган: 

14.1. В течение трех рабочих дней с даты получения хотя бы одного 

отрицательного экспертного заключения отраслевых органов возвращает 

consultantplus://offline/ref=FA1692CB5D310B8DC3CB966A6A36079F999204BC3844F1E691CB9DE53144A6FA58F5F13759EAD5267AA0C8B75E810F72CC07D20BFC31D3ABA97A3C89Z3sFG
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пакет документов администрации с приложением копий экспертных 

заключений отраслевых органов.  

Администрация обязана в течение трех рабочих дней с даты получения 

соответствующей информации от уполномоченного органа уведомить  

об этом заявителя. При этом заявитель вправе направить заявку повторно 

после устранения причин, указанных в отрицательных экспертных 

заключениях отраслевых органов. 

14.2. Для рассмотрения документов, указанных в подпункте 14.3 

настоящего Порядка, уполномоченным органом создается комиссия  

по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического 

развития (далее – комиссия), в состав которой включаются представители 

министерства финансов Кировской области, отраслевых органов, 

уполномоченного органа, а также по согласованию представители 

Законодательного Собрания Кировской области, налоговых органов, 

общественных и иных заинтересованных организаций. 

14.3. В течение десяти рабочих дней с даты получения положительных 

экспертных заключений отраслевых органов направляет в комиссию копии 

следующих документов:  

14.3.1. Заключения уполномоченного органа, включающего оценку 

соответствия заключения администрации требованиям, установленным 

подпунктом 11.1 настоящего Порядка.  

14.3.2. Заявку и прилагаемые к ней документы, предусмотренные 

пунктом 3 настоящего Порядка, в том числе документы (информацию), 

полученные в рамках межведомственного электронного взаимодействия. 

14.3.3. Экспертные заключения отраслевых органов. 

15. На заседание комиссии могут быть приглашены в установленном 

порядке представители органов государственной власти, а также  

по согласованию представители органов местного самоуправления 

муниципальных образований, на территории которых создана территория 
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опережающего социально-экономического развития, общественных 

и иных заинтересованных организаций, не входящие в состав комиссии. 

16. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

При поступлении в комиссию документов, предусмотренных 

подпунктом 14.3 настоящего Порядка, ее заседание должно быть проведено 

не позднее пятнадцати рабочих дней со дня поступления в комиссию пакета 

документов. 

17. Комиссия имеет право: 

запрашивать необходимые документы и информацию у органов 

государственной власти и органов местного самоуправления,  

а также иных организаций; 

привлекать в установленном порядке к работе в комиссии 

представителей отраслевых органов, органов государственной власти  

и органов местного самоуправления, экспертов и консультантов научно-

исследовательских и образовательных организаций, общественных 

объединений и иных организаций. 

18. Общее руководство деятельностью комиссии осуществляет 

председатель комиссии, в полномочия которого входят: 

определение даты, времени, места и порядка ведения заседания 

комиссии; 

проведение заседания комиссии; 

утверждение протокола заседания комиссии. 

19. В случае отсутствия председателя комиссии его функции  

и полномочия осуществляет заместитель председателя комиссии. 

20. Секретарь комиссии: 

готовит повестку дня заседания комиссии, порядок ведения, проекты 

документов, обеспечивает ведение и оформление протокола заседания 

комиссии; 

consultantplus://offline/ref=67FA10F32AE6413AF5267A3E7318C0A33C86A5E1BF39C2766E5CD2E127EB7177CF22663BB560AD46A5A9928FC2FA307608A34E0D07972258A0BC20F1E9vFG
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информирует лиц, входящих в состав комиссии, заинтересованные 

органы и организации, приглашенных лиц о предстоящем заседании 

комиссии; 

оформляет протокол заседания комиссии и подписывает его. 

21. Лица, входящие в состав комиссии, участвуют в ее заседаниях 

лично. При невозможности личного присутствия на заседании комиссии 

лицо, входящее в состав комиссии, имеет право письменно выразить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам, направив его председателю комиссии 

до ее заседания. 

22. Заседание комиссии считается правомочным,  

если на нем присутствует более половины от ее состава. 

23. Решение принимается простым большинством голосов  

от количественного состава комиссии из числа присутствовавших  

на заседании, а также представивших свое мнение в письменном виде  

в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка. Решение комиссии 

оформляется протоколом заседания комиссии, который утверждается  

в течение семи рабочих дней с даты проведения заседания. 

В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании комиссии. 

24. Комиссия принимает одно из следующих решений: 

рекомендовать заключить Соглашение; 

рекомендовать отказать в заключении Соглашения. 

25. В случае принятия комиссией решения, содержащего 

рекомендацию об отказе в заключении Соглашения, уполномоченный орган 

в течение пяти рабочих дней с даты утверждения протокола комиссии 

принимает решение об отказе в заключении Соглашения и в течение трех 

рабочих дней с даты принятия решения возвращает заявку администрации, 

которая в течение трех рабочих дней с момента поступления заявки 

направляет уведомление о решении, принятом комиссией, и возвращает 
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заявку с  приложением документов, предусмотренных пунктом 3 Порядка, 

заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявке. 

26. Заявитель вправе повторно подготовить и направить заявку  

в администрацию после устранения причин, послуживших основанием  

для отказа в заключении Соглашения. 

27. При принятии комиссией решения, содержащего рекомендацию  

о заключении Соглашения с заявителем, уполномоченный орган в течение  

пятнадцати рабочих дней с даты утверждения протокола заседания комиссии 

принимает решение о заключении Соглашения и осуществляет подготовку  

и согласование проекта Соглашения с отраслевыми органами, 

администрацией и заявителем.  

После согласования проекта Соглашения в течение трех рабочих дней 

направляет его заявителю с указанием срока явки в уполномоченный орган 

для подписания Соглашения. 

28. Решение уполномоченного органа оформляется приказом. 

29. Соглашение заключается на срок реализации инвестиционного 

проекта, который не должен превышать срока функционирования 

территории опережающего социально-экономического развития, 

на территории которой данное юридическое лицо планирует осуществлять 

свою деятельность. 

30. Уполномоченный орган в срок не позднее  трех рабочих дней со дня 

заключения Соглашения или дополнительного Соглашения 

к нему направляет в Министерство экономического развития 

Российской Федерации сведения, предусмотренные пунктом 12 Правил 

ведения реестра резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных 

муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 614 «Об особенностях создания территорий опережающего 

социально-экономического развития на территориях монопрофильных 

consultantplus://offline/ref=824CEF81E034A102EF748882FD42E409A34CEE3EEB83C8ED5F40058C97DD98D5C3F0045F33776CA3CA7DF463CAAC53F054ED3511CB71594E98D823DDv521G
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муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» (далее – 

постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2015 № 614). 

31. Заявитель приобретает и теряет статус резидента территории 

опережающего социально-экономического развития с даты включения 

его в реестр резидентов территории опережающего социально-

экономического развития или исключения из него соответственно. 

32. Соглашение с резидентом территории опережающего социально-

экономического развития расторгается уполномоченным органом 

в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением резидентом 

следующих условий Соглашения: 

32.1. Несоответствие резидента требованиям, установленным  

нормативными документами. 

32.2. Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о том, что резидент находится в процессе ликвидации. 

32.3. Прекращение деятельности резидента в результате  

его реорганизации. 

32.4. Вступление в законную силу решения суда о признании резидента 

банкротом. 

32.5. Недостижение хотя бы одного из целевых показателей, 

предусмотренных приложением № 1 к Соглашению. 

32.6. Прекращение реализации инвестиционного проекта  

или изменение предусмотренных Соглашением параметров инвестиционного 

проекта, исключающее возможность его реализации с соблюдением 

требований к инвестиционным проектам, предусмотренных нормативными 

документами. 

33. Резидент территории опережающего развития обязан в течение пяти 

календарных дней в письменном виде уведомить уполномоченный орган  

о наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 32.1 – 32.6 пункта 32 

настоящего Порядка. 

consultantplus://offline/ref=79CEC1056CC38B3D7C0A58F48ABC82F7D9206DC1B1380BEE5D56E78A758CB1C8195BA1E28E51FA3A88176872F0665109CF7099A200B57D511FF1020Fx5O4H
consultantplus://offline/ref=79CEC1056CC38B3D7C0A58F48ABC82F7D9206DC1B1380BEE5D56E78A758CB1C8195BA1E28E51FA3A88176872FA665109CF7099A200B57D511FF1020Fx5O4H
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34. Уполномоченный орган обязан в течение 10 рабочих дней  

с момента получения в письменном виде информации, указанной в пункте 33 

настоящего Порядка, от резидента и (или) от налоговых, судебных органов 

и (или) по итогам проверки выполнения Соглашения направить резиденту 

уведомление о досрочном расторжении Соглашения в одностороннем 

порядке в соответствии с пунктом 32 настоящего Порядка. 

35. Соглашение считается расторгнутым в одностороннем порядке  

с даты, указанной в уведомлении уполномоченного органа о расторжении 

Соглашения, которая не может быть раньше десяти рабочих дней с даты 

регистрации указанного уведомления. 

36. Уполномоченный орган в срок не позднее трех рабочих дней со дня 

прекращения действия Соглашения направляет в Министерство 

экономического развития Российской Федерации сведения, подтверждающие 

факт прекращения действия Соглашения в соответствии с требованиями 

пункта 13 Правил ведения реестра резидентов территорий опережающего 

социально-экономического развития, создаваемых на территориях 

монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов), утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 614. 

37. Процедура внесения изменений в Соглашение аналогична процедуре 

подачи заявки на заключение Соглашения, предусмотренной настоящим 

Порядком.  

________ 
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Приложение № 1 

 

к Порядку 

ЗАЯВКА 

на заключение соглашения об осуществлении деятельности 

на территории опережающего социально-экономического 

развития, создаваемой на территории монопрофильного 

муниципального образования (моногорода) Кировской области, 

«___________________________________________________» 
(наименование территории опережающего 

социально-экономического развития) 

 

__________________________________________________________________, 
(наименование юридического лица) 

 

зарегистрированное  и  осуществляющее  свою  деятельность  исключительно 

на территории муниципального образования ____________________________ 

__________________________________________________________________  
(наименование муниципального образования) 

 

(далее – заявитель), в лице __________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О.) 

 

действующего на основании _________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
(наименование документа) 

 

направляет   настоящую   заявку   и   подтверждает   намерение  реализовать 

инвестиционный   проект,   отвечающий   требованиям   Федерального закона 

от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-

экономического развития  в  Российской  Федерации», постановления 

Правительства Российской Федерации   от   22.06.2015   №  614  

«Об особенностях создания территорий опережающего     социально-

consultantplus://offline/ref=DC15986FD2A99A3E93BF69A79A36C32EF4D26AFB091398276802D00BCA0867E7B7FCD574BB4E18B23E12AAB4B6o7Q7H
consultantplus://offline/ref=DC15986FD2A99A3E93BF69A79A36C32EF5D268F10F1098276802D00BCA0867E7B7FCD574BB4E18B23E12AAB4B6o7Q7H
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экономического     развития    на    территориях монопрофильных 

муниципальных     образований    Российской    Федерации (моногородов)» 

и  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от____________ 

№ __________ «О создании территории опережающего социально-

экономического развития «______________________________________». 

Документы,   необходимые   для   представления   совместно   

с  заявкой, прилагаются. 

Достоверность  сведений,  указанных  в заявке и прилагаемых 

документах, гарантирую. 

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ: 

 

1 Заявитель (полное наименование юридического лица)  

2 Заявитель (сокращенное наименование юридического 

лица) 

 

3 Организационно-правовая форма юридического лица  

4 Адрес места регистрации юридического лица  

5 Адрес места фактического нахождения юридического 

лица 

 

6 Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

 

7 Код причины постановки на учет (КПП)  

8 Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 

 

9 Наименование территории опережающего развития, в 

границах которой заявитель осуществляет 

деятельность 

 

10 Основной вид экономической деятельности заявителя 

по Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности (ОКВЭД) 

 

11 Виды экономической деятельности, которые 

осуществляются заявителем в результате реализации 

инвестиционного проекта, с указанием кода по 

Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности (ОКВЭД) 

 

12 Дата регистрации юридического лица  

13 Учредители (участники) юридического лица  

14 Сведения о применяемом режиме налогообложения  

15* Заявитель осуществляет деятельность исключительно  

consultantplus://offline/ref=C6419A73DAA8D497634F91EC7A0FF64712ABD84E34AE339598E2C47204E692D95A20352ECE5D2CE85C1FAD1992r6V8O
consultantplus://offline/ref=C6419A73DAA8D497634F91EC7A0FF64712ABD84E34AE339598E2C47204E692D95A20352ECE5D2CE85C1FAD1992r6V8O
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на территории опережающего социально-

экономического развития 

«__________________________» 

16 Участие заявителя в консолидированной группе 

налогоплательщиков (да/нет) (в случае участия 

указать наименование консолидированной группы, 

ИНН) 

 

17* Заявитель не является некоммерческой организацией, 

банком, страховой организацией (страховщиком), 

негосударственным пенсионным фондом, 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

клиринговой организацией 

 

18 Наличие у заявителя статуса резидента особой 

экономической зоны любого типа (да/нет) (в случае 

наличия указать наименование территории 

опережающего социально-экономического развития, 

особой экономической зоны) 

 

19* Заявитель не имеет задолженности по налогам, 

сборам и страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации, 

задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

 

20* Заявитель не находится в процессе ликвидации, 

реорганизации, в стадии банкротства 

 

21* Заявитель не имеет задолженности по выплате 

заработной платы работникам 

 

22 Сведения о среднесписочной численности работников 

за последние 3 года (либо за период существования 

юридического лица, если оно существует менее 3 лет) 

 

23 Сведения об успешно реализованных заявителем 

инвестиционных проектах (с указанием сроков и 

места реализации проекта, ассортимента и годового 

объема выпускаемой продукции, количества 

созданных рабочих мест и объему привлеченных 

инвестиций)  

 

24 Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

руководителя 

 

25 Контактный телефон/факс (при наличии)  

26 Адрес электронной почты для получения 

официальных сообщений при взаимодействии с 

уполномоченным органом и администрацией 
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Приложение: 1. Паспорт инвестиционного проекта на ___ л. в ___ экз. 

2. Копия   учредительных   документов,   включая   

изменения  и дополнения, на ___ л. в ___ экз. 

3. Копия  документа  о  назначении  (избрании)  

руководителя на ___ л. в ___ экз. 

4. Копия   доверенности   уполномоченного   представителя  

(при наличии) на ___ л. в ___ экз. 

5. Копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица на ___ л. в ___ экз. 

6. Копия  свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе на ___ л. в ___ экз. 

7. Информация налогового органа в рамках компетенции  

о применяемой заявителем системе налогообложения,  

об участии заявителя в консолидированной группе 

налогоплательщиков, об отсутствии задолженности  

по налогам и страховым взносам  на ___ л. в ___ экз. 

8. Справка на бланке организации об отсутствии наложения 

ареста или обращения взыскания на имущество заявителя, 

прекращения хозяйственной деятельности заявителя либо  

ее приостановления органами государственной власти, 

просроченной (неурегулированной) задолженности  

по денежным обязательствам, в том по обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, за исключением случаев реструктуризации 

обязательств (задолженности), задолженности по выплате 

заработной платы работникам на ___ л. в ___ экз. 

9. Согласие налогоплательщика (плательщика страховых 

взносов) на признание сведений, составляющих налоговую 

тайну, общедоступными (КНД 1110058) на ___ л. в ___ экз. 

10. Справка из кредитной организации на ___ л. в ___ экз. 

11. Карта электронной флэш-памяти в количестве ___ шт. 

 

За недостоверность представленных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Руководитель    _______________ __________________/________________ 

                                    (дата)                     (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

                                                                   М.П.  
                                                           (при наличии печати) 

 

_____________________________ 

 

* Строки заполняются путем проставления надписи «Подтверждаю». 
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Приложение № 2  

 

к Порядку 

 
                     УТВЕРЖДАЮ 
                                              _____________________________ 

                                                 (должность руководителя) 

                                              _____________________________ 
                                                     (инициалы, фамилия) 

                                              _____________________________ 

                                                               (подпись) 

                                          «___» _______________ 20__ г. 
                                             

                                                М.П.  
                                                                               (при наличии печати) 

 

ПАСПОРТ  

инвестиционного проекта 

 

№ 

п/п 

Показатель Значение показателя 

1 Наименование инвестиционного проекта  

2 Место реализации инвестиционного 

проекта 

 

3 Объем инвестиций, млн. рублей  

4 Объем инвестиций в основной капитал, 

планируемый к вложению в течение 

первого года с момента включения в 

реестр резидентов территории 

опережающего социально-

экономического развития, млн. рублей 

 

5 Количество рабочих мест, планируемых к 

созданию в течение года с момента 

включения в реестр резидентов 

территории опережающего социально-

экономического развития, единиц 

 

6 Структура источников финансирования 

инвестиционного проекта, млн. рублей, % 

собственные средства   

заемные средства   

государственная 

поддержка 

  

7 Сроки и этапы реализации 

инвестиционного проекта 

 

7.1 Прединвестиционный этап:  

 …  

7.2 Инвестиционный этап:  

 …  

7.3 Эксплуатационный этап:  

 …  

8 Направления реализации  
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№ 

п/п 

Показатель Значение показателя 

инвестиционного проекта (модернизация  

или создание производственных 

объектов) 

9 Инфраструктурные и ресурсные 

потребности инвестиционного проекта 

Требуемый объем Фактическая 

обеспеченность 

9.1 Транспортная инфраструктура, км   

9.2 Электроэнергия, МВт   

9.3 Тепло (Гкал) и газоснабжение (куб.м)   

9.4 Водоснабжение и водоотведение, куб.м   

9.5 Иные ресурсы   

10 Рынки сбыта продукции  

10 Простой срок окупаемости проекта, 

месяцев 

 

12 Средняя заработная плата при выходе 

на полную производственную мощность, 

тыс. рублей 

 

13 Виды продукции и годовой объем 

производства при выходе на проектную 

мощность (в натуральном выражении) 

 

14 Объем капитальных вложений, млн. 

рублей 

всего 1-й год 2-й год … n-й 

год 

15 Объем инвестиций в основной капитал, 

млн. рублей 

всего 1-й год 2-й год … n-й 

год 

16 Количество вновь создаваемых рабочих 

мест, единиц  

всего 1-й год 2-й год … n-й 

год 

17 Объем выручки от продажи товаров, 

работ и услуг, млн. руб. 

всего 1-й год 2-й год … n-й 

год 

18 Бюджетный эффект (налоговые и 

страховые  отчисления), тыс. рублей 

всего 1-й год 2-й год … n-й 

год 

 в том числе:      

18.1 Федеральный бюджет      

18.2 Региональный бюджет      

18.3 Местный бюджет      

18.4 Страховые взносы      

19 Объем полученных преференций, тыс. 

рублей 

всего 1-й год 2-й год … n-й 

год 

19.1 Налоговые преференции      

19.1.1 Налог на прибыль, федеральный бюджет      

19.1.2 Налог на прибыль, региональный бюджет      

19.1.3 Налог на имущество организаций      

19.1.4 Земельный налог      

19.2 Страховые взносы      

20 Имеющиеся и потенциальные проблемы 

реализации инвестиционного проекта 

 

__________ 
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 Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением Правительства  

Кировской области  

от                 № 

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ  

об осуществлении  

деятельности на территории опережающего  

социально-экономического развития 

 

СОГЛАШЕНИЕ № ____ 

об осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития 

«____________________________________________» 

 

г. Киров                                                                           «__» ___________ 20__ г. 

 

Министерство  экономического  развития и поддержки 

предпринимательства Кировской области (далее – министерство), в лице 

министра _______________________________________, действующего 

на основании Положения о министерстве экономического развития 

и поддержки предпринимательства Кировской  области, утвержденного 

постановлением Правительства Кировской области от ____________  

№ _____ «Об утверждении Положения о министерстве экономического 

развития и поддержки предпринимательства Кировской области», 

и постановления Правительства Кировской области от___________  

№ _______ «Об обеспечении функционирования территории опережающего 

социально-экономического развития на территории монопрофильного 

муниципального образования (моногорода) Кировской области» (далее – 

постановление Правительства Кировской области от ___________ № _____), 

администрация монопрофильного муниципального образования 

__________________________________________________ Кировской области 

(далее – администрация), в лице _______________________________ 

действующего на основании ___________________________, 

и ____________________________________ (далее – резидент), в лице 

_________________________________, действующего на основании 
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_______________________________________, именуемые совместно Стороны, 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ 

«О территориях опережающего социально-экономического развития 

в Российской Федерации», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 22.06.2015 № 614 «Об особенностях создания 

территорий опережающего социально-экономического развития 

на территориях монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов)» и от_________ № _____ «О создании 

территории опережающего социально-экономического развития 

«________________________», постановлением Правительства Кировской 

области от ____________ № _____ «Об обеспечении функционирования 

территории опережающего социально-экономического развития 

на территории монопрофильного  муниципального образования (моногорода) 

Кировской области» (далее – нормативные правовые акты), приказом 

министерства экономического развития и поддержки предпринимательства 

Кировской области от _____________№ _____ «О заключении соглашения 

об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-

экономического развития ____________________», с учетом протокола 

заседания комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения 

об осуществлении деятельности на  территории опережающего социально-

экономического развития, созданной на территории монопрофильного 

муниципального образования (моногорода) Кировской области, 

от _______________ № ______ заключили настоящее соглашение 

об осуществлении деятельности  на  территории опережающего социально-

экономического развития «____________________» (далее – Соглашение) 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

Резидент обязуется реализовать инвестиционный 

проект________________________________________________________ 

(далее – инвестиционный проект) по видам экономической деятельности 

___________________________ на территории опережающего социально-

экономического развития «_____________________» (далее – территория 

опережающего развития) в соответствии с представленной  

им заявкой на заключение Соглашения с прилагаемым к ней паспортом 

инвестиционного проекта на условиях, предусмотренных настоящим 

consultantplus://offline/ref=48E9190EE854046142CEBA93E10BBC4DB814956D2F23651BDB2C273C44FF9F3BCA5FC48DFC80CDDD5AA1958660Z2f9H
consultantplus://offline/ref=48E9190EE854046142CEBA93E10BBC4DB91497672920651BDB2C273C44FF9F3BCA5FC48DFC80CDDD5AA1958660Z2f9H
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Соглашением и требованиями, утвержденными нормативными правовыми 

актами. 

2. Срок действия Соглашения 

 

Соглашение заключается на срок до ______________ и вступает  

в силу с даты подписания его Сторонами. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Стороны обязуются соблюдать условия настоящего Соглашения  

и положения нормативных правовых актов и способствовать выполнению 

настоящего Соглашения в полном объеме, для чего взаимно информируют 

друг друга об обстоятельствах, препятствующих выполнению Соглашения,  

и предпринимают согласованные действия по его выполнению. 

3.2. Администрация обязуется: 

3.2.1. В рамках установленных полномочий оказывать содействие 

резиденту в реализации инвестиционного проекта. 

3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность резидента. 

3.2.3. Проводить  проверку  полноты  и  достоверности  представленной 

резидентом  отчетной информации, указанной в подпункте 3.4.5 настоящего 

Соглашения, по результатам которой готовить заключение о достоверности 

отчетной информации. 

3.2.4. Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, обеспечивать направление в министерство представленной 

резидентами отчетной информации, указанной в подпункте  

3.4.5 настоящего Соглашения, с приложением заключений 

о ее достоверности, а также сводной отчетной информации о достижении 

значений показателей эффективности функционирования территории 

опережающего социально-экономического развития «___________________» 

по форме, утвержденной постановлением Правительства Кировской области 

от _________ № _____. 

3.2.5. Обеспечивать достижение значений показателей эффективности 

функционирования территории опережающего социально-экономического 

развития, указанных в настоящем соглашении о создании на территории 

муниципального образования_____________________ Кировской области 

территории опережающего социально-экономического развития 

«_________________________» (далее – Соглашение о создании ТОСЭР). 

consultantplus://offline/ref=CA4B05E0BD48513072649D3B2B957EBDAAD44FACB65D5D5FCE87108029E028953BA93B17D76762B2DED37C7A29F9B2046377584060A1781A49F82F141Az9H
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3.2.6. Своевременно представлять в министерство отчеты  

о функционировании территории опережающего развития, а также иную 

информацию и документацию, связанную с реализацией Соглашения  

о создании ТОСЭР, в том числе копии первичных документов, 

подтверждающих достижение значений целевых показателей. 

3.2.7. Проводить ежегодную проверку выполнения резидентом условий 

настоящего Соглашения и фактического осуществления им деятельности 

по реализации инвестиционного проекта. 

3.2.8. Оказывать резиденту информационное и консультативное 

содействие в пределах своей компетенции. 

3.3. Министерство и администрация вправе: 

3.3.1. Запрашивать у резидента информацию о ходе исполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе  

по формам, устанавливаемым настоящим Соглашением, с приложением 

подтверждающих первичных документов. 

3.3.2. Проводить мониторинг выполнения резидентом условий 

Соглашения. 

3.4. Резидент обязуется: 

3.4.1. Соблюдать условия настоящего Соглашения и положения 

нормативных правовых актов. 

3.4.2. Обеспечить выполнение целевых показателей инвестиционного 

проекта, предусмотренных приложением № 1. 

3.4.3. Направить на реализацию инвестиционного проекта капитальные 

вложения в объеме ________________ (__________________) рублей,  

из них не менее_________ (_______________) рублей в течение первого года  

с даты включения резидента в реестр резидентов территорий опережающего 

социально-экономического развития. 

3.4.4. Обеспечить создание в ходе реализации инвестиционного 

проекта не менее _______ (__________________) новых рабочих мест, 

в том числе не менее_______ (_________________) новых постоянных 

рабочих мест в течение первого года с даты включения резидента в реестр 

резидентов территорий опережающего социально-экономического развития. 

3.4.5. Представлять в администрацию: 

3.4.5.1. До 20-го числа месяца, следующего за окончанием первого года 

реализации инвестиционного проекта, отчетную информацию о выполнении 

настоящего Соглашения по итогам первого года после включения резидента  

в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического 
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развития с приложением подтверждающих первичных документов по форме 

согласно приложению № 2. 

3.4.5.2. Ежегодно до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

календарным годом, отчетную информацию с приложением следующих 

документов, заверенных подписью руководителя (уполномоченного 

представителя) резидента и печатью (при наличии печати): 

отчетной информации о выполнении Соглашения согласно 

приложению № 3 к настоящему Соглашению; 

копии формы статистического наблюдения № 1-Т «Сведения  

о численности и заработной плате работников» либо копии формы 

статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной 

плате работников», либо копии формы статистического наблюдения № ПМ 

«Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия» 

(в зависимости от категории предприятия), утверждаемые Федеральной 

службой государственной статистики;  

справки организации об отсутствии обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 4.3 настоящего Соглашения. 

3.4.5.3. Ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, отчетную информацию о достижении значений целевых 

показателей реализации инвестиционного проекта по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Соглашению. 

3.4.5.4. Ежегодно копию согласия налогоплательщика (плательщика 

страховых взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, 

общедоступными (КНД 1110058).   

3.4.6. Уведомить в письменном виде администрацию и министерство 

об изменении данных, указанных в разделе «Сведения о заявителе» заявки 

на заключение Соглашения, а также о наступлении обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Соглашения, в срок не позднее 

пяти календарных дней с даты изменения данных или наступления 

таких обстоятельств. 

3.4.7. Представлять администрации отчетную информацию о ходе 

реализации настоящего Соглашения, инвестиционного проекта по формам 

и в сроки, определенные настоящим Соглашением. 

3.4.8. Представлять иную информацию, касающуюся хода реализации 

настоящего Соглашения по запросу министерства и (или) администрации. 

3.4.9. Не передавать свои права и обязанности по настоящему 

Соглашению иным лицам. 

consultantplus://offline/ref=08CD6D6B39E5D09C5A9AF59F449264D8073166B09743C65B44BB1D088741E548C5C9C2E058CA83956689D56803FD1C9278291ECF330F2C1CBD50A6C1fCIAI
consultantplus://offline/ref=08CD6D6B39E5D09C5A9AF59F449264D8073166B09743C65B44BB1D088741E548C5C9C2E058CA83956689D06805FD1C9278291ECF330F2C1CBD50A6C1fCIAI
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3.4.10. В период действия Соглашения: 

соответствовать требованиям, предъявляемым к резидентам 

территории опережающего социально-экономического развития 

на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов), установленным нормативными правовыми 

актами; 

не осуществлять реорганизацию, в результате которой резидент 

прекратит свою деятельность как юридическое лицо; 

не инициировать процедуру ликвидации; 

не допускать ситуацию, при которой резидент может быть признан 

банкротом в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

не прекращать реализацию инвестиционного проекта; 

не изменять предусмотренные настоящим Соглашением параметры 

инвестиционного проекта, в результате изменения которых исключается 

возможность его реализации с соблюдением требований к инвестиционным 

проектам, утвержденных нормативными правовыми актами; 

в случае изменения режима налогообложения и (или) вхождения  

в консолидированную группу налогоплательщиков обстоятельств сообщать  

об этом в уполномоченный орган и администрацию в течение трех рабочих 

дней с момента наступления указанных обстоятельств. 

3.4.11. Содействовать министерству и администрации в осуществлении 

мониторинга выполнения условий настоящего Соглашения.  

3.4.12. Осуществлять раздельный учет доходов (расходов), имущества, 

земельных участков при осуществлении деятельности по реализации 

настоящего Соглашения и иной деятельности. 

3.4.13. Обеспечивать условия для проведения Министерством 

экономического развития Российской Федерации, органами государственной 

власти Кировской области, органами муниципальной власти 

Кировской области совместных проверок, проводимых в отношении 

резидентов территории опережающего социально-экономического развития 

органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля. 

При этом руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель резидента обязан предоставить должностным лицам, 

проводящим проверку, возможность ознакомиться с документами, 

связанными с целями, задачами и предметом проверки, а также обеспечить 
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доступ проводящих проверку должностных лиц на территорию, 

в используемые резидентом при осуществлении деятельности по реализации 

настоящего Соглашения здания, строения, сооружения, помещения, 

к используемым резидентом для реализации инвестиционного проекта 

оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым 

им грузам. 

3.4.14. Не допускать возникновения задолженности по налогам 

и сборам, страховым взносам, предусмотренным Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

3.4.15. Не допускать возникновения задолженности по заработной 

плате. 

 

4. Условия внесения изменений в Соглашение, расторжения 

и прекращения действия Соглашения 

 

4.1. Внесение изменений в настоящее Соглашение осуществляется  

по взаимному согласию Сторон в соответствии с Порядком заключения 

соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития, создаваемой на территории 

монопрофильного муниципального образования (моногорода) 

Кировской области, утвержденным постановлением Правительства 

Кировской области от 20.11.2017 № 76-П «Об обеспечении 

функционирования территории опережающего социально-экономического 

развития на территории монопрофильного муниципального образования 

(моногорода) Кировской области». При этом не допускается уменьшение 

значений целевых показателей инвестиционного проекта, указанных 

в приложении № 1 к настоящему Соглашению. 

4.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 

Сторон, в судебном порядке, а также в одностороннем порядке 

по требованию министерства в связи с существенным нарушением 

резидентом условий настоящего Соглашения. 

4.3. Существенными нарушениями резидентом условий настоящего 

Соглашения являются: 

4.3.1. Несоответствие резидента требованиям, установленным 

нормативными правовыми актами. 

4.3.2. Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о том, что резидент находится в процессе ликвидации. 

consultantplus://offline/ref=CF65F3260FC4B1CEF371043E105849B40D74D9FD0D069824A0933070C76166DD80B47C6BE4A80FD489B55E65B7q7N6I
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4.3.3. Прекращение деятельности резидента в результате 

его реорганизации. 

4.3.4.  Вступление в законную силу решения суда о признании 

резидента банкротом. 

4.3.5. Недостижение по итогам первого года с даты включения 

резидента в реестр резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития хотя бы одного из целевых показателей, 

предусмотренных приложением № 1. 

4.3.6. Неисполнение резидентом требований подпунктов 3.4.5, 3.4.6, 

3.4.7, 3.4.10, 3.4.11, 3.4.13 настоящего Соглашения. 

4.3.7. Прекращение реализации инвестиционного проекта 

или изменение предусмотренных настоящим Соглашением параметров 

инвестиционного проекта, в том числе значений целевых показателей 

эффективности, исключающее возможность его реализации с соблюдением 

требований к инвестиционным проектам, установленных нормативными 

правовыми актами. 

4.4. Соглашение считается расторгнутым в одностороннем порядке 

в связи с существенным нарушением резидентом условий настоящего 

Соглашения с даты, указанной в уведомлении  министерства о расторжении 

настоящего Соглашения, но не ранее десяти рабочих дней с даты 

регистрации указанного уведомления министерством. 

4.5. Соглашение считается расторгнутым по решению суда с даты 

вступления в силу решения суда. 

4.6. Действие Соглашения прекращается: 

4.6.1. По окончании срока, на который заключено настоящее 

Соглашение. 

4.6.2. В случае расторжения настоящего Соглашения. 

4.6.3. В случае прекращения функционирования территории 

опережающего развития. 

 

5. Ответственность Сторон Соглашения 

 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих 

обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим 

законодательством. 

consultantplus://offline/ref=17A4A926D02DAF10DC145DD13778E09C4A2F1E4022E9C293412E8C19374FC4AE096EA22ED84855BE008699076AFF3ABFED4A06610CED39B0A1C0ACA0l1X5I
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5.2. В случае расторжения настоящего Соглашения расходы, 

понесенные резидентом в связи с выполнением настоящего Соглашения, 

не возмещаются. 

5.3. В случае, если на момент расторжения настоящего Соглашения 

резидентом не выполнены требования в части достижения значений целевых 

показателей, утвержденных приложением № 1, то сумма налогов подлежит 

восстановлению с начала отчетного периода и уплате резидентом в бюджет 

не позднее 5 календарных дней, со дня, установленного для подачи 

налоговых деклараций за соответствующий налоговый период с уплатой 

соответствующих пеней, начисляемых в соответствии Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

5.4. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие 

действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 

чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах 

и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Соглашению. 

5.5. В случае расторжения настоящего Соглашения в одностороннем 

порядке министерство вправе потребовать возмещения понесенных убытков, 

непосредственно обусловленных обстоятельствами, являющимися 

основанием для принятия решения об одностороннем расторжении 

Соглашения. 

 

6. Порядок разрешения споров 

 

6.1. Все споры и разногласия по настоящему Соглашению, которые 

могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 

Срок рассмотрения претензии и направления ответа на нее – семь 

календарных дней с момента ее получения Стороной настоящего 

Соглашения. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров 

они подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

действительны при условии, что они совершены в письменном виде 

и подписаны Сторонами Соглашения. 
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7.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменном 

виде. Уведомления и сообщения считаются полученными резидентом 

надлежащим образом, если они направлены заказным письмом по адресу, 

указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – 

юридический адрес) или доставлены лично уполномоченному лицу 

резидента под подпись. 

Письмо, направленное по юридическому адресу резидента, признается 

полученным резидентом по истечении шести рабочих дней с даты отправки 

письма. 

7.4. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8. Реквизиты и подписи Сторон 

Министерство 

экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

 

Администрация 

монопрофильного 

муниципального 

образования  

___________________ 

___________________ 

Кировской области 

 

(Наименование 

юридического лица – 

резидента) 

 

  ____________________    ____________________     ___________________ 

/__________/_________/ /_________/_________/     /_________/_________/ 

                 М.П.                                М.П.                                    М.П.  
                                                                                            (при наличии печати) 

 

«__» _______ 20__ г.        «__» _______ 20__ г.      «__» ______ 20__ г. 
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Приложение № 1 

 

к Соглашению 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

инвестиционного проекта 
_________________________ 

 

№ 

п/

п 

Целевые показатели Первый год  Второй 

год 

n-й 

год 

3 

месяца 

6 

месяцев 

9 

месяцев 

12 

месяцев 

  

1 Создание новых рабочих 

мест на территории 

опережающего социально-

экономического развития 

с начала реализации 

инвестиционного проекта 

(нарастающим итогом), 

единиц 

      

2 Объем инвестиций с 

начала реализации 

инвестиционного проекта 

на территории 

опережающего социально-

экономического развития 

(нарастающим итогом), 

млн. рублей  

      

3 Объем капитальных 

вложений с начала 

реализации 

инвестиционного проекта 

на территории 

опережающего социально-

экономического развития 

(нарастающим итогом), 

млн. рублей  

      

4 Объем выручки от 

продажи товаров, работ, 

услуг, полученный в 

результате реализации 

инвестиционного проекта 
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на территории 

опережающего 

социально-

экономического развития, 

млн. рублей 

 

Министерство 

экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

 

Администрация 

монопрофильного 

муниципального 

образования  

__________________ 

Кировской области 

 

(Наименование 

юридического лица – 

резидента) 

 

 

 

  ____________________    ____________________     ___________________ 

/__________/_________/ /_________/_________/     /_________/_________/ 

                 М.П.                                М.П.                                    М.П.  
                                                                                            (при наличии печати) 

 

«__» _______ 20__ г.        «__» _______ 20__ г.      «__» ______ 20__ г. 
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Приложение № 2 

 

к Соглашению 

 

ОТЧЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении соглашения об осуществлении деятельности  

на территории опережающего социально-экономического развития  

по итогам первого года после включения резидента в реестр резидентов 

территорий опережающего социально-экономического развития 

«_________________________________________________» 
(наименование территории опережающего социально-экономического развития) 

___________________________________________ 
(наименование резидента) 

1. Наименование инвестиционного проекта 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Дата включения в реестр резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития ____________________. 

№ 

п/п 

Наименование показателя План 

(всего по 

проекту) 

Факт (на 

отчетную 

дату) 

Процент 

исполнения 

1 Количество новых постоянных рабочих 

мест, созданных в результате реализации 

инвестиционного проекта, единиц 

   

2 Объем инвестиций, осуществленных в 

результате реализации инвестиционного 

проекта на территории опережающего 

социально-экономического развития, 

млн. рублей 

   

3 Объем капитальных вложений, 

осуществленных в результате реализации 

инвестиционного проекта на территории 

опережающего социально-экономического 

развития, млн. рублей 

   

4 Объем выручки от продажи товаров, работ, 

услуг полученный в результате реализации 

инвестиционного проекта на территории 

опережающего социально-экономического 

развития, млн. рублей 

   

 

Руководитель_______________ ________________/ ________________ 

                                        (дата)                        (подпись)                         (Ф.И.О.) 

                                                                                                  М.П.  
                                                                                                       (при наличии печати) 
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Приложение № 3 

 

к Соглашению 

 

ОТЧЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении соглашения об осуществлении деятельности  

на территории опережающего социально-экономического развития 

«_________________________________________________» 
(наименование территории опережающего социально-экономического развития) 

_____________________________________________ 
(наименование резидента) 

за_______________ 
(отчетный год) 

 

1. Наименование инвестиционного проекта 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. В результате реализации инвестиционного проекта предусмотрено: 

создание ____________ новых рабочих мест; 

вложение ____________ млн. рублей инвестиций; 

осуществление ___________ млн. рублей капитальных вложений; 

получение выручки от продажи товаров, работ, услуг в размере 

_________ млн. рублей. 

 

3. Дата включения в реестр резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития ______________________. 

№ 

п/п 

Наименование показателя План Факт 

1 Количество вновь 

созданных рабочих мест, 

единиц 

за отчетный период   

нарастающим итогом   

2 Средняя заработная плата, 

рублей 

за отчетный период   

с начала отчетного года   
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№ 

п/п 

Наименование показателя План Факт 

3 Объем инвестиций, 

млн. рублей 

за отчетный период   

нарастающим итогом   

4 Объем капитальных 

вложений, млн. рублей 

за отчетный период   

нарастающим итогом   

5 Объем выручки от продажи 

товаров, работ, услуг, 

млн. рублей 

за отчетный период   

нарастающим итогом   

6 Чистая прибыль, 

млн. рублей 

за отчетный период   

нарастающим итогом   

7 Страховые взносы, 

тыс. рублей 

отчисления за отчетный 

период 

  

использованные за 

отчетный период 

преференции 

  

отчисления с начала 

реализации 

инвестиционного проекта 

  

использованные с начала 

реализации 

инвестиционного проекта 

преференции 

  

8 Налоговые отчисления, 

тыс. рублей 

   

8.1 Налог на добавленную 

стоимость 

за отчетный период   

нарастающим итогом   

8.2 Налог на доходы 

физических лиц 

за отчетный период   

нарастающим итогом   

8.3 Налог на прибыль, 

зачисления в федеральный 

бюджет 

отчисления за отчетный 

период 

  

использованные за 

отчетный период 
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№ 

п/п 

Наименование показателя План Факт 

преференции 

отчисления с начала 

реализации 

инвестиционного проекта 

  

использованные с начала 

реализации 

инвестиционного проекта 

преференции 

  

8.4 Налог на прибыль, 

зачисления в региональный 

бюджет 

отчисления за отчетный 

период 

  

использованные за 

отчетный период 

преференции 

  

отчисления с начала 

реализации 

инвестиционного проекта 

  

использованные с начала 

реализации 

инвестиционного проекта 

преференции 

  

8.5 Налог на имущество 

организаций 

отчисления за отчетный 

период 

  

использованные за 

отчетный период 

преференции 

  

отчисления с начала 

реализации 

инвестиционного проекта 

  

использованные с начала 

реализации 

инвестиционного проекта 

преференции 

  

8.6 Земельный налог отчисления за отчетный 

период 

  

использованные за 

отчетный период 

преференции 

  

отчисления с начала   
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№ 

п/п 

Наименование показателя План Факт 

реализации 

инвестиционного проекта 

использованные с начала 

реализации 

инвестиционного проекта 

преференции 

  

 

Приложение: Согласие налогоплательщика (плательщика страховых 

взносов) на признание сведений, составляющих налоговую 

тайну, общедоступными (КНД 1110058). 

 

 

Руководитель_______________ ________________/ ________________ 

                                        (дата)                        (подпись)                         (Ф.И.О.) 

                                                                                                  М.П. 
                                                                                                         (при наличии печати) 
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Приложение № 4 

 

к Соглашению 

 

ОТЧЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

о достижении значений целевых показателей реализации  

_________________________________ 
(наименование организации) 

 

инвестиционного проекта_______________________________________ 
                                                             (наименование инвестиционного проекта) 

 

за_____________ 
    (отчетный период) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя План Факт 

1 Количество вновь созданных рабочих 

мест, единиц 

за отчетный 

период 

  

нарастающим 

итогом 

  

2 Объем вложенных инвестиций, 

млн. рублей 

за отчетный 

период 

  

нарастающим 

итогом 

  

3 Объем капитальных вложений, 

млн. рублей 

за отчетный 

период 

  

нарастающим 

итогом 

  

4 Объем выручки от продажи товаров, 

работ, услуг, млн. рублей 

за отчетный 

период 

  

нарастающим 

итогом 

  

 

Руководитель организации_________ ________________/ ________________ 

                                                  (дата)                 (подпись)                         (Ф.И.О.) 

                                                                                                  М.П.  
                                                                                                       (при наличии печати) 

 



 

                                         Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением Правительства  

Кировской области  

от                                  №  

ФОРМА 

сводной отчетной информации  

СВОДНАЯ ОТЧЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о достижении значений показателей эффективности функционирования 

территории опережающего социально-экономического развития 

«_________________________________________________» 
(наименование территории опережающего социально-экономического развития) 

за_______________ 
(отчетный период) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя План Факт 

1 Количество вновь 

созданных рабочих мест, 

единиц 

за отчетный период   

нарастающим итогом   

2 Объем вложенных 

инвестиций, млн. рублей 

за отчетный период   

нарастающим итогом   

3 Объем капитальных 

вложений, млн. рублей 

за отчетный период   

нарастающим итогом   

4 Объем выручки от продажи 

товаров, работ, услуг, 

млн. рублей 

за отчетный период   

нарастающим итогом   

5 Количество резидентов, 

единиц 

за отчетный период   

нарастающим итогом   

Глава администрации_________ ________________/ ________________ 

                                                  (дата)                 (подпись)                         (Ф.И.О.) 
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