
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
а д м и н и с т р а ц и и  

г о р о д с к о г о  о к р у г а  К и н е ш м а

«О порядке заключения специальных инвестиционных контрактов для 
отдельных отраслей промышленности в городском округе Кинешма»

В соответствии со ст. 16 Ф едерального закона от 31.12.2014 №  488-Ф З 
«О промыш ленной политике в Российской Ф едерации», Ф едеральным 
законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общ их принципах организации 
местного самоуправления в Российской Ф едерации», статьями 41,46,56 
У става муниципального образования «Городской округ Кинешма», в целях 
создания условий для реализации инвестиционных проектов в сфере 
промыш ленности на территории города Кинешмы, администрация 
городского округа Кинеш ма

п о с т а н о в л я е т :

1. У твердить Порядок заключения специальны х инвестиционных 
контрактов для отдельных отраслей промыш ленности в городском округе 
К инеш ма (П риложение).

2. О публиковать настоящее постановление в «Вестнике органов 
местного самоуправления городского округа Кинеш ма» и разместить на 
оф ициальном сайте администрации городского округа К инеш ма в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3. Н астоящ ее постановление вступает в силу с момента его 
официального оп убли ковани я .' _______   ^

4. Контроль за исполнением н а с ^ ^ ^ § 1̂ сй(^гЙ С »ления возложить на
заместителя главы 
С .А .Софронову.

администра] одсконгр -^О круга Кинеш ма

Глава городского округа Кинеш

Н ачальник управления правового  со п р о во ж д ен а

Исп И о начальника отдела по экономике и 
предпринимательству администрации 
городского округа Кинешма 
С В Смирнов

А.В. Пахолков
£ тЦ 
Ю Ш р во сад о в



П риложение 
к постановлению  администрации

Порядок
заключения специальных инвестиционных контрактов для отдельных 

отраслей промышленности в городском округе Кинешма

1. Настоящий Порядок определяет правила заклю чения специальных 
инвестиционных контрактов для отдельных отраслей промыш ленности в 
городском округе Кинешма.

2. Специальный инвестиционный контракт для отдельных отраслей 
промыш ленности (далее -  специальный инвестиционный контракт) 
заклю чается от имени и в интересах муниципального образования 
«Городской округ Кинеш ма» главой городского округа Кинеш ма, с 
ю ридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 
принимающ ими на себя обязательства в предусмотренный специальным 
инвестиционным контрактом срок своими силами или с привлечением иных 
лиц создать либо модернизировать и (или) освоить производство 
промыш ленной продукции на территории городского округа К инеш ма (далее 
соответственно - инвестор, привлеченное лицо, инвестиционный проект).

3. Специальный инвестиционный контракт заклю чается на срок, 
равный сроку выхода инвестиционного проекта на проектную  операционную  
прибыль в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта, 
увеличенному на 5 лет, не более 10 лет.

4. В случае если муниципальное образование «Городской округ 
Кинеш ма» является одной из сторон специального инвестиционного 
контракта заключаемого от имени П равительства Российской Федерации 
и/(или) И вановской области, то  порядок заключения данного 
инвестиционного контракта, определяется, соответственно, нормативными 
правовыми актами П равительства Российской Ф едерации, И вановской 
области.

5. Для заключения специального инвестиционного контракта инвестор 
представляет в адрес администрации городского округа Кинеш ма, на имя 
главы городского округа К инеш ма заявление с приложением:

а) заверенных в установленном порядке копий документов, 
подтверждаю щ их вложение инвестиций в инвестиционный проект в размере 
не менее 750 млн. рублей (кредитный договор или предварительный 
кредитный договор с финансированием инвестиционного проекта либо иные 
документы, подтверждаю щ ие размер привлекаемых инвестиций);

б) предлагаемого перечня мер стимулирования деятельности в сфере 
промыш ленности (далее - меры стимулирования) из числа мер, 
предусмотренных муниципальными правовыми актами городского округа



Кинеш ма, которые заявитель предлагает вклю чить в специальный 
инвестиционный контракт;

в) предлагаемого перечня обязательств инвестора и (или) 
привлеченного лица (в случае его привлечения);

г) сведений:
- о характеристиках промыш ленной продукции, производство которой 

создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения 
специального инвестиционного контракта;

- о перечне мероприятий инвестиционного проекта;
- об объеме инвестиций в инвестиционный проект;
- о результатах (показателях), которые планируется достигнуть в ходе 

реализации инвестиционного проекта (ежегодные и итоговые показатели), 
включая в том  числе:

- объем (в денежном выражении) произведенной и реализованной 
продукции (еж егодно на конец календарного года и к окончанию  срока 
специального инвестиционного контракта);

- перечень планируемых к внедрению  наилучш их доступных 
технологий, предусмотренных Ф едеральным законом от 10.01.2002 №  7-ФЗ 
«Об охране окружаю щ ей среды» (в случае их внедрения);

- объем налогов, планируемых к уплате по окончании срока 
специального инвестиционного контракта;

- долю  стоимости используемых материалов и компонентов 
(оборудования) иностранного происхождения в цене промыш ленной 
продукции, выпускаемой к окончанию  срока специального инвестиционного 
контракта;

- количество создаваемых рабочих мест в ходе реализации 
инвестиционного проекта;

- иные показатели, характеризую щ ие выполнение инвестором 
принятых обязательств.

В случае участия привлеченного лица в заклю чении специального 
инвестиционного контракта заявление, указанное в настоящем пункте, 
долж но бы ть подписано также привлеченным лицом.

д) проект специального инвестиционного контракта, разработанного в 
соответствии с типовой формой, разработанной П равительством Российской 
Ф едерации, согласованный с уполномоченны ми органами Правительства 
Российской Ф едерации и(или) П равительства И вановской области.

6. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе 
которого создается или модернизируется производство промышленной 
продукции, инвестор в составе заявления с документами, указанными в 
пункте 5 настоящ его Порядка, представляет документы, подтверждаю щ ие 
создание или модернизацию  промыш ленного производства и создание 

„„рабочих мест, освоение на созданных (модернизированных) мощностях 
выпуска промыш ленной продукции и в обязательном порядке осущ ествление 
следую щ их расходов инвестиционного характера:



а) на приобретение или долгосрочную  аренду земельных участков под 
создание новых производственных мощ ностей (за исключением случаев, 
когда земельный участок, на котором реализуется инвестиционный проект, 
находится в собственности инвестора или привлеченных лиц);

б) на разработку проектной документации;
в) на строительство или реконструкцию  производственных зданий и 

сооружений;
г) на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, 

расконсервацию  и модернизацию  основных средств (минимальная доля 
приобретаемого в ходе реализации инвестиционного проекта оборудования 
составляет не менее 25 процентов стоимости модернизируемого и (или) 
расконсервируемого оборудования), в том числе на тамож енные пош лины и 
тамож енные сборы, а такж е на строительно-монтаж ные и пусконаладочные 
работы.

7. П одтверж даю щ ими документами, предусмотренными пунктом 6 
настоящего Порядка, являются бизнес-план инвестиционного проекта, копия 
инвестиционного соглаш ения (соглаш ений) или предварительного договора 
(договоров) о реализации инвестиционного проекта, определяю щ их порядок 
участия третьих лиц  в реализации инвестиционного проекта (при наличии).

8. Для заклю чения специального инвестиционного контракта, в ходе 
которого внедряю тся наилучш ие доступные технологии, инвестор в составе 
заявления с документами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, 
представляет документы, подтверждаю щ ие внедрение наилучш их доступных 
технологий в соответствии с Ф едеральным законом от 10.01.2002 №  7-ФЗ 
«Об охране окружаю щ ей среды»:

а) план мероприятий по охране окружаю щ ей среды, согласованный с 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 
уполномоченным П равительством Российской Ф едерации федеральным 
органом исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом от 
10.01.2002 №  7-ФЗ «Об охране окружаю щ ей среды» (для объектов II и III 
категории);

б) программу повышения экологической эффективности, одобренную  
межведомственной комиссией, создаваемой в соответствии с Федеральным 
законом 10.01.2002 №  7-ФЗ «Об охране окружаю щ ей среды» (для объектов 1 
категории);

в) копию инвестиционного соглашения (соглаш ений) или 
предварительного договора (договоров) о реализации инвестиционного 
проекта, определяю щ их порядок участия третьих лиц в реализации 
инвестиционного проекта (при наличии).

9. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе 
которого осваивается производство промыш ленной продукции, отнесенной к 
промыш ленной продукции, не имеющей произведенных в Российской 
Федерации аналогов, инвестор в составе заявления с документами, 
указанными в пункте 5 • настоящего Порядка, представляет документы, 
подтверждаю щ ие, что в ходе реализации инвестиционного проекта



осваивается производство промыш ленной продукции, не имеющей 
произведенных в Российской Федерации аналогов, и копию инвестиционного 
соглаш ения (соглаш ений) или предварительного договора (договоров) о 
реализации инвестиционного проекта (при наличии).

10. Глава городского округа Кинеш ма не позднее 5 рабочих дней со 
дня поступления документов, указанных в пунктах 5-9 настоящего Порядка, 
направляет их в отдел по экономике и предпринимательству администрации 
городского округ Кинеш ма для рассмотрения и согласования с 
заинтересованны ми отраслевыми (ф ункциональными) органами 
администрации городского округа Кинеш ма. При предоставлении 
финансовы х мер поддержки согласование с Финансовым управлением 
администрации городского округа Кинеш ма является обязательным.

11. О тдел по экономике и предпринимательству подготавливает 
заклю чение в свободной форме в соответствие с пунктом 13 настоящ его 
П орядка о возможности (невозможности) заключения специального 
инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях.

12. При подготовке заключения, указанного в пункте 11 настоящего 
Порядка, отдел по экономике и предпринимательству не вправе вносить 
изменения в перечень обязательств инвестора и (или) привлеченного лица, в 
предложенные инвестором характеристики инвестиционного проекта, 
указанны е в подпункте «в» пункта 5 настоящ его Порядка

13. Отдел по экономике и предпринимательству не позднее 60 рабочих 
дней со дня поступления главе городского округа К инеш ма документов, 
указанны х в пункте 5 настоящего Порядка, подготавливает заключение, в 
котором содержится:

а) перечень мер стимулирования, осущ ествляемых в отнош ении 
инвестора и (или) привлеченного лица;

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

в) срок действия специального инвестиционного контракта;
г) результаты , которые планируется достигнуть в ходе реализации 

инвестиционного проекта, и измеряющие указанны е результаты показатели 
(еж егодные и итоговые показатели);

д) характеристики промыш ленной продукции, производство которой 
создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения, 
специального инвестиционного контракта;

е) перечень мероприятий инвестиционного проекта;
ж) объем инвестиций в инвестиционный проект;
з) реш ение комиссии о возможности (невозможности) заключения 

специального инвестиционного контракта.
14. В целях всестороннего рассмотрения предложения о заключении 

’ специального инвестиционного контракта, в течение срока,
предусмотренного пунктом 13 настоящего Порядка, инвестиционный проект 
рассматривается на заседании Совета по размещ ению  производительных сил 
и инвестиций на территории городского округа Кинешма. Решение С овета по



размещ ению  производительных сил и инвестиций на территории городского 
округа К инеш ма в отнош ении инвестиционного проекта носит 
рекомендательный характер для главы городского округа К инеш ма при 
принятии решения о возможности (невозможности) заключения
специального инвестиционного контракта.

15. Отдел по экономике и предпринимательству подготавливает 
заключение, содержащ ее реш ение о невозможности заключения 
специального инвестиционного контракта, в следующих случаях:

а) инвестиционный проект не соответствует целям, указанны м в пункте 
2 настоящ его Порядка;

б) представленные инвестором заявление и документы  не 
соответствую т пунктам 5-9 настоящ его Порядка;

в) ни одна из указанных в заявлении инвестора мер стимулирования, 
предложенных в отношении инвестора и (или) привлеченного лица, не 
соответствует законодательству Российской Федерации, Ивановской 
области, нормативно-правовым актам городского округа Кинеш ма.

16. Заключение, указанное в пункте 15 Порядка направляется в течение 
10 рабочих дней со дня его подготовки лицам, участвую щ им в заключении 
специального инвестиционного контракта.

При этом в случае направления выш еуказанного заключения, 
содерж ащ его решение о возмож ности заключения специального 
инвестиционного контракта, одновременно с таким заклю чением направляет 
проект специального инвестиционного контракта с учетом указанного 
заклю чения комиссии.

17. Инвестор и привлеченное лицо (в случае его привлечения) в 
течение 10 рабочих дней со дня получения проекта специального 
инвестиционного контракта направляю т в главе городского округа Кинеш ма 
подписанный специальный инвестиционный контракт, либо оформленный в 
письменном виде отказ инвестора или привлеченного лица (в случае его 
привлечения) от подписания специального инвестиционного контракта, либо 
протокол разногласий (по вопросам, не касающ имся условий специального 
инвестиционного контракта, содержащ ихся в заключении).

18. В течение 10 рабочих дней со дня получения протокола 
разногласий глава городского округа Кинешма проводит переговоры с 
инвестором или привлеченным лицом (в случае его привлечения) для 
урегулирования таких разногласий, подписания специального 
инвестиционного контракта на условиях, указанных в заклю чении комиссии, 
содержащ ем решение о возможности заключения специального 
инвестиционного контракта, либо получения отказа инвестора или 
привлеченного лица от подписания специального инвестиционного 
контракта.

19. В случае не предоставления в адрес главы городского округа 
Кинеш ма в течение 20 рабочих дней со дня направления инвестору и 
привлеченному лицу (в случае его привлечения)-заклю чения, содержащего 
реш ение о возможности заключения специального инвестиционного



контракта, и проекта специального инвестиционного контракта,
подписанного инвестором и привлеченным лицом (в случае его 
привлечения), протокола разногласий или отказа от подписания 
специального инвестиционного контракта инвестор или привлеченное лицо 
(в случае его привлечения) считается отказавш имся от подписания 
специального инвестиционного контракта.

20. В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного 
инвестором и привлеченным лицом (в случае его привлечения) специального 
инвестиционного контракта глава городского округа Кинеш ма подписывает 
специальны й инвестиционный контракт.

21. Экземпляры  подписанного всеми участниками специального 
инвестиционного контракта передаются главой городского округа Кинешма 
указанны м участникам специального инвестиционного контракта.

I


