
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 марта 2017 года N 77

Об утверждении Порядка заключения соглашений об осуществлении
деятельности на территориях опережающего социально-экономического
развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных
образований Российской Федерации (моногородов), расположенных в
Республике Башкортостан, и о внесении изменений в Положение о
Министерстве экономического развития Республики Башкортостан

(с изменениями на 28 апреля 2018 года)

(в ред. Постановлений Правительства Республики Башкортостан от
12.07.2017 N 326, от 28.04.2018 N 189)

В целях реализации положений статьи 34 Федерального закона "О
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации" и Постановления Правительства Российской Федерации от 22
июня 2015 года N 614 "Об особенностях создания территорий опережающего
социально-экономического развития на территориях монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)"
Правительство Республики Башкортостан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Порядок заключения соглашений об осуществлении деятельности на
территориях опережающего социально-экономического развития, созданных
на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской
Федерации (моногородов), расположенных в Республике Башкортостан;

изменения, вносимые в Положение о Министерстве экономического
развития Республики Башкортостан, утвержденное Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 22 января 2013 года N 8  (с
последующими изменениями).
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2. Рекомендовать органам местного самоуправления городского округа
город Кумертау Республики Башкортостан и городского поселения город
Белебей Белебеевского района Республики Башкортостан разработать и
утвердить муниципальные правовые акты, определяющие порядок приема и
рассмотрения заявлений юридических лиц на заключение соглашений об
осуществлении деятельности на территориях опережающего социально-
экономического развития, созданных на территориях монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов),
расположенных в Республике Башкортостан.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан -
министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
Гурьева Е.А.

Глава
Республики Башкортостан
Р.З.ХАМИТОВ

Порядок заключения соглашений об
осуществлении деятельности на
территориях опережающего социально-
экономического развития, созданных на
территориях монопрофильных
муниципальных образований Российской
Федерации (моногородов), расположенных
в Республике..

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 10 марта 2017 г. N 77

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИЯХ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, СОЗДАННЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ
МОНОПРОФИЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (МОНОГОРОДОВ), РАСПОЛОЖЕННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН

(в ред. Постановлений Правительства Республики Башкортостан от
12.07.2017 N 326, от 28.04.2018 N 189)
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1. Настоящий Порядок определяет механизм заключения соглашений об
осуществлении деятельности на территориях опережающего социально-
экономического развития, созданных на территориях монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов),
расположенных в Республике Башкортостан (далее соответственно -
соглашение, ТОСЭР, моногород).

2. Для заключения соглашения юридическое лицо, соответствующее
требованиям к резидентам ТОСЭР, предусмотренным частями 3 и 5 статьи 34
Федерального закона "О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации" (далее соответственно -
заявитель, Федеральный закон), представляет в администрацию моногорода,
на территории которого создана ТОСЭР (далее - Администрация моногорода),
заявление на заключение соглашения по форме согласно приложению N 1 к
настоящему Порядку (далее - заявление).

3. Порядок приема и рассмотрения заявления, а также перечень
прилагаемых к нему документов заявителя определяются органами местного
самоуправления моногородов.

4. В рамках рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов
Администрация моногорода проверяет соответствие:

заявителя - требованиям к резидентам ТОСЭР, предусмотренным частями
3 и 5 статьи 34 Федерального закона;

инвестиционного проекта, реализуемого (планируемого к реализации)
заявителем, - требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации, в том числе в решении о создании ТОСЭР.

5. При наличии положительного решения по вопросам, указанным в пункте 4
настоящего Порядка, Администрация моногорода в срок не позднее 3 рабочих
дней со дня принятия соответствующего решения сопроводительным письмом
за подписью главы Администрации моногорода или замещающего его лица
представляет в Министерство экономического развития Республики
Башкортостан (далее - Минэкономразвития РБ) следующие документы на
бумажном и электронном носителях:

положительное заключение о соответствии заявителя и реализуемого
(планируемого к реализации) им инвестиционного проекта требованиям,
установленным законодательством, с описанием конкретных свойств и
характеристик заявителя и инвестиционного проекта;
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заявление на заключение соглашения по форме согласно приложению N 1 к
настоящему Порядку, подписанное руководителем юридического лица или
иным уполномоченным им лицом и скрепленное печатью юридического лица
(при ее наличии);

копии учредительных документов заявителя со всеми последующими
изменениями, за исключением случаев осуществления деятельности на
основании типового устава, утверждаемого в соответствии с
законодательством уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, заверенные руководителем юридического лица или иным
уполномоченным им лицом и скрепленные печатью юридического лица (при
ее наличии);

паспорт инвестиционного проекта по форме согласно приложению N 2 к
настоящему Порядку, подписанный руководителем юридического лица или
иным уполномоченным им лицом и скрепленный печатью юридического лица
(при ее наличии);

бизнес-план, разработанный в соответствии с формой, предусмотренной
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 19 августа 2011
года N 292 "Порядок рассмотрения, поддержки и мониторинга приоритетных
инвестиционных проектов Республики Башкортостан"  (расчеты финансового
плана и эффективности инвестиционного проекта, приведенные в бизнес-
плане, представляются на бумажных носителях и в электронном виде
расчетным файлом, выполненным в формате Excel), подписанный
руководителем юридического лица или иным уполномоченным им лицом и
скрепленный печатью юридического лица (при ее наличии);

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от
28.04.2018 N 189)

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на
заявителя, полученную не ранее чем за 30 календарных дней до момента
подачи заявителем заявления в Администрацию моногорода;

бухгалтерскую (финансовую) отчетность заявителя и приложения к ней за
год, предшествующий году подачи заявления, подписанную руководителем
юридического лица или иным уполномоченным им лицом и скрепленную
печатью юридического лица (при ее наличии);

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от
28.04.2018 N 189)
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информацию о среднесписочной численности работников организации
заявителя за последние три года (либо за период существования, если
организация существует менее трех лет), подписанную руководителем
юридического лица или иным уполномоченным им лицом и скрепленную
печатью юридического лица (при ее наличии);

справку из кредитной организации, содержащую информацию о текущем
финансовом состоянии юридического лица и о соблюдении им Федерального
закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", полученную не ранее чем
за 30 календарных дней до момента подачи заявителем заявления в
Администрацию моногорода;

справку из налогового органа об отсутствии у заявителя задолженности по
налоговым и иным обязательствам в бюджеты всех уровней и
государственные внебюджетные фонды, полученную не ранее чем за 30
календарных дней до момента подачи заявителем заявления в
Администрацию моногорода.

Администрация моногорода вправе представить иные документы,
полученные от заявителя и (или) в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.

6. Минэкономразвития РБ в течение 10 рабочих дней со дня поступления
документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, рассматривает их на
предмет правильности выводов Администрации моногорода, обозначенных в
положительном заключении, в части соответствия заявителя и реализуемого
(планируемого к реализации) им инвестиционного проекта требованиям,
установленным законодательством.

По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 5 настоящего
Порядка, Минэкономразвития РБ в течение срока, предусмотренного в абзаце
первом настоящего пункта, принимает решение о возможности заключения
соглашения и направлении в Министерство экономического развития
Российской Федерации сведений, указанных в пункте 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 июня 2015 года
N 614 "Об особенностях создания территории опережающего социально-
экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных
образований Российской Федерации (моногородов)" (с изменениями,
внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26
апреля 2017 года N 494), для включения заявителя в реестр резидентов
территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых
на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской
Федерации (моногородов) (далее - Реестр резидентов), либо об отказе в
заключении соглашения, которое оформляется приказом Минэкономразвития
РБ.
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7. Основаниями для принятия Минэкономразвития РБ решения об отказе в
заключении соглашения являются:

непредставление (представление не в полном объеме) документов,
указанных в пункте 5 настоящего Порядка, а также сведений, содержащихся в
них;

выявление обстоятельств о несоответствии заявителя требованиям к
резидентам ТОСЭР, предусмотренным частями 3 и 5 статьи 34 Федерального
закона;

выявление обстоятельств о несоответствии инвестиционного проекта,
реализуемого (планируемого к реализации) заявителем, требованиям,
установленным Правительством Российской Федерации, в том числе в
решении о создании ТОСЭР;

выявление фактов представления заявителем и (или) Администрацией
моногорода недостоверных сведений и (или) документов;

наличие у заявителя задолженности по налоговым и иным обязательствам в
бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.

В случае принятия решения об отказе в заключении соглашения
Минэкономразвития РБ не позднее 3 рабочих дней со дня принятия такого
решения направляет в Администрацию моногорода и заявителю письменные
уведомления о принятом решении с указанием оснований отказа.

8. В случае принятия решения о возможности заключения соглашения и
направлении в Министерство экономического развития Российской
Федерации сведений для включения заявителя в Реестр резидентов
соглашение должно быть подписано не позднее 10 рабочих дней со дня
принятия такого решения.

9. Соглашение заключается по форме, утверждаемой приказом
Минэкономразвития РБ, в 3 экземплярах: по одному экземпляру для
заявителя, Администрации моногорода и Минэкономразвития РБ, каждый из
которых подписывается уполномоченными лицами сторон.

10. Минэкономразвития РБ в срок не позднее 3 рабочих дней со дня
заключения соглашения направляет в Министерство экономического развития
Российской Федерации информацию для внесения сведений в Реестр
резидентов в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.



11. Заявитель признается резидентом ТОСЭР с даты его включения
Министерством экономического развития Российской Федерации в Реестр
резидентов.

12. Порядок и основания изменения, расторжения и прекращения действия
соглашения определяются в нем.

13. Минэкономразвития РБ в срок не позднее 3 рабочих дней со дня
изменения, расторжения или прекращения действия соглашения направляет в
Министерство экономического развития Российской Федерации информацию
для внесения соответствующих сведений в Реестр резидентов в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.

Приложение N 1. Заявление на заключение соглашения
об осуществлении деятельности на территории
опережающего социально-экономического развития,
созданной на территории монопрофильного
муниципального образования Российской Федерации
(моногорода),...

Приложение N 1
к Порядку заключения
соглашений об осуществлении
деятельности на территориях
опережающего социально-экономического
развития, созданных на территориях
монопрофильных муниципальных
образований Российской Федерации

(моногородов), расположенных
в Республике Башкортостан

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

          на заключение соглашения об осуществлении деятельности

            на территории опережающего социально-экономического

             развития, созданной на территории монопрофильного

              муниципального образования Российской Федерации

          (моногорода), расположенного в Республике Башкортостан

___________________________________________________________________________

 (наименование территории опережающего социально-экономического развития)

__________________________________________________________________________,

   (полное наименование юридического лица, ИНН, КПП, ОГРН, основной вид



      экономической деятельности с указанием кода по Общероссийскому

  классификатору видов экономической деятельности, номер телефона и адрес

                            электронной почты)

зарегистрированное и  осуществляющее  свою  деятельность  исключительно  на

территории монопрофильного муниципального образования Российской  Федерации

(моногорода) ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________,

                 (наименование муниципального образования)

в лице ___________________________________________________________________,

                      (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _________________________________________________

представляет настоящее заявление на заключение соглашения об  осуществлении

деятельности на территории опережающего  социально-экономического  развития

___________________________________________________________________________

и подтверждает  намерение  реализовать  инвестиционный  проект,  отвечающий

требованиям  статьи  34  Федерального  закона  "О территориях  опережающего

социально-экономического развития в  Российской  Федерации",  постановления

Правительства  Российской  Федерации  от  22  июня  2015  года  N  614  "Об

особенностях   создания  территорий  опережающего  социально-экономического

развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской

Федерации  (моногородов)"   (с   изменениями,   внесенными   постановлением

Правительства Российской  Федерации  от  26  апреля  2017  года  N  494)  и

постановления Правительства Российской Федерации от _______________________

года N _______ "О создании территории опережающего социально-экономического

развития "_______________________________________________________________".

    Требуемые к заявлению документы прилагаются.

    Все сведения, содержащиеся в настоящем заявлении и прилагаемых  к  нему

документах, являются достоверными.

    Приложения: на _______ л. в _______ экз.



___________________________

          (дата)

Руководитель

юридического лица _____________________________/___________________________

                               (подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приложение N 2. Паспорт инвестиционного проекта

Приложение N 2
к Порядку заключения
соглашений об осуществлении
деятельности на территориях
опережающего социально-экономического
развития, созданных на территориях
монопрофильных муниципальных
образований Российской Федерации

(моногородов), расположенных
в Республике Башкортостан

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от
28.04.2018 N 189)

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

1. Инициатор инвестиционного проекта

1.1. Полное и краткое наименование юридического лица, включая его
организационно-правовую форму
_______________________________________________

1.2. Основные виды экономической деятельности с указанием кодов
ОКВЭД
_____________________________________________________________________________

1.3. Дата регистрации юридического лица
_________________________________

http://docs.cntd.ru/document/446683993


1.4. Местонахождение юридического лица
__________________________________

1.5. Адрес юридического лица
____________________________________________

1.6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
____________________

1.7. Код причины постановки на учет (КПП)
_______________________________

1.8. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
______________

1.9. Наименование территории опережающего социально-экономического
развития, исключительно в границах которой инициатором инвестиционного
проекта осуществляется деятельность, -
____________________________________

1.10. Форма собственности, учредители юридического лица с указанием
размера и номинальной стоимости долей
_______________________________________

1.11. Среднесписочная численность работников юридического лица за
последние 3 года (либо за период его существования, если оно существует
менее 3 лет)
______________________________________________________________________

1.12. Наличие и формы государственной поддержки
_________________________

1.13. Применение специального налогового режима
_________________________

1.14. Руководитель организации (фамилия, имя, отчество (при наличии),
должность)
__________________________________________________________________

1.15. Руководитель инвестиционного проекта (фамилия, имя, отчество (при
наличии), должность)
________________________________________________________



1.16. Контактные данные для связи (телефон, адрес электронной почты)
_____________________________________________________________________________

2. Инвестиционный проект

2.1. Наименование инвестиционного проекта
_______________________________

2.2. Виды экономической деятельности, осуществляемые в результате
реализации инвестиционного проекта на территории опережающего
социально-экономического развития, с указанием кодов ОКВЭД
_____________________________________________________________________________

2.3. Информация об исполнении контрактов, заключенных с
градообразующей организацией моногорода или ее дочерними организациями,
и (или) получении выручки от реализации товаров, оказания услуг
градообразующей организации моногорода или ее дочерними организациями в
объеме, превышающем 50 процентов всей выручки, получаемой от
реализации товаров (услуг), выполненных работ, произведенных (оказанных)
в результате реализации инвестиционного проекта
_____________________________________________________________________________

2.4. Характер инвестиционного проекта:

создание нового производства
___________________________________________;

расширение действующего производства
___________________________________;

техническое перевооружение
_____________________________________________;

другое
__________________________________________________________________

2.5. Цель инвестиционного проекта, краткое описание его содержания с
указанием проектной годовой мощности в натуральном и денежном
выражениях
_____________________________________________________________________________

2.6. Ключевые риски инвестиционного проекта
_____________________________



2.7. Стоимость проекта (тыс. рублей):

2.7.1. Объем капитальных вложений - всего, в том числе по годам:

2.7.2. Объем капитальных вложений, планируемых с даты получения
статуса резидента территории опережающего социально-экономического
развития, - _______ тыс. рублей, из них не менее ________ тыс. рублей в
течение первого года
________________________________________________________________________

2.8. Структура финансирования инвестиционного проекта
___________________

2.9. Сроки и этапы реализации проекта
___________________________________

2.10. Степень проработанности инвестиционного проекта (дата и уровень
принятия решения о необходимости реализации инвестиционного проекта,
степень готовности проектной документации (наличие заключений
государственной экспертизы), ранее проведенные и осуществляемые в
настоящее время мероприятия по реализации инвестиционного проекта и
другое) _____________________________

2.11. Сведения об успешности реализации юридическим лицом
инвестиционных проектов
____________________________________________________________________

2.12. Привлечение иностранной рабочей силы (указать в процентном
отношении к общей численности работников)
___________________________________

2.13. Показатели экономической эффективности реализации проекта:

срок окупаемости
_______________________________________________________;

индекс прибыльности
____________________________________________________;

внутренняя норма рентабельности
________________________________________;

чистый дисконтированный доход _______________________________;



объем налоговых поступлений в бюджет Республики Башкортостан за
каждый год реализации инвестиционного проекта, а также в целом по проекту
____________________________________________________________________________;

общее количество создаваемых рабочих мест - _________ всего, в том
числе по годам
___________________________________________________________________;

количество создаваемых рабочих мест с даты получения статуса резидента
территории опережающего социально-экономического развития -
____________ ед., из них не менее __________ ед. в течение первого года;

средняя заработная плата
_______________________________________________

2.14. Информация о производстве подакцизных товаров, а также
производстве товаров и (или) оказании услуг по видам экономической
деятельности, указанным в подпункте "д" пункта 1 требований к
инвестиционным проектам, реализуемым резидентами территорий
опережающего социально-экономического развития, создаваемых на
территориях монопрофильных муниципальных образований Российской
Федерации (моногородов), утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 июня 2015 года N 614 (с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 26
апреля 2017 года N 494)
________________________________________________________________________

________________________

         (дата)

Руководитель

юридического лица _______________________/_________________________________

                               (подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Изменения, вносимые в Положение о
Министерстве экономического развития
Республики Башкортостан

http://docs.cntd.ru/document/420284305
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Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 10 марта 2017 г. N 77

1) дополнить пунктами 5.66 и 5.66.1 следующего содержания:

"5.66. Осуществляет взаимодействие с Министерством экономического
развития Российской Федерации по ведению реестра резидентов территорий
опережающего социально-экономического развития, создаваемых на
территориях монопрофильных муниципальных образований Российской
Федерации (моногородов).

5.66.1. Заключает соглашения об осуществлении деятельности на
территориях опережающего социально-экономического развития, созданных
на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской
Федерации (моногородов), расположенных в Республике Башкортостан.";

2) пункт 5.67 изложить в следующей редакции:

"5.67. Обеспечивает координацию работы с монопрофильными
муниципальными образованиями Российской Федерации (моногородами),
расположенными в Республике Башкортостан.";

3) дополнить пунктом 5.70.1 следующего содержания:

"5.70.1. Проводит оценку фактического воздействия нормативных правовых
актов Республики Башкортостан.".
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