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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2021 r. N 1151

оБ утвЕр,ждЕнии порядкА и условиЙ здключЕния соглл\lлЕниЙ
О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ КАПИТАЛФВЛОЖЕНИЙ СО СТОРОНЫ ГОРОДА

мЕгионА

Список изменяюцлих документов
(в ред. пос;тановлений Администрации города Мегиона от ,16.09.2021 N 2080,

от 30.09.2021 N 2,191, 0т 04.08.2022 N 2088)

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 N 69-ФЗ "О заtците и поощрении
капиталовложений в Российской Федерации", в целях создания благоприя,гных условий для
развития инвестиционной деятельности на территории города Мегиона:

1. Утвердить порядок и условия заключения соглащений о эаш|ите и поощрении
капиталовложений со стороны города Мегиона, соГласно приложению,

2. НаСтоящее постановление вступает в силу после его официального опVбликования.

3. КОнтроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города.

Глава городlа
о,А,дЕЙнЕк:А

Приложение
к постановлению

адlйинистрации города
ст 20.05.2021 N 11ti1

порядок
и услоЕlия зАключЕния соглАlлЕниЙ о зАщитЕи поощрЕнии

кАпитАлов,пожЕниЙ со стороны городА мЕгионА (дАлЕЕ - гlорядок)

Список доку ментOв
(в ред. постановлений Администрации Мегиогlа от 16.09.2021 N 2080,

от 30.09.2021 N 2191, 04.08.2022 N 2088)

1. НастоящиЙ Пrэряд9ц разработан в соответствии с частью 8 статьи 4 Федс:рального закона
ОТ 01.04.2020 N 69-Ф3 "О заtците и поощрении капиталовложений в Российс:ксlй Федерации" и
УСТаНаВЛИвает условия и порядок заключения соглашений о заtците и поощрении
КаПИТаЛОВЛОЖеНИЙ СО стороны города Мегиона (далее - соглашения о заlt.lи,ге и поощрении
капиталовложений, сс,глэшения).

2, К ОТНОШениям, возникаюtлим в связи с заключением, изменением и расторжением
СОГЛаШеНИЙ О Заlлите и поощрении капиталовложений, а также в связи с исполн()l{ием обязанностей
по соглашениям, приl\rеняются правила гражданского законодательства с уч(э,гом особенностей,
УСТаНОВЛеННыХ Федеральным законом от 0'1.04.2020 N 69-ФЗ "О защит() и поощрении
капиталовложений в Российской Федерации".

3. Соглашение с| заlлите и поощрении капиталовложений заключается не позднее оl.о1.2оЗО.

4. СОГЛашение о защите и поощрении капиталовложений заключается на эс;нов?нии частной





проекгной инициативь,l или публичной проектной инициативы.

4.1. Частная прсектная инициатива направляется в администрацию город|аl lЛегиона в форме
3аявления о заключении соглашения о заlлите и поощрении капиталовложений с соблюдением
процедур, предусмотt)енных статьей 7 Федерального закона от 01.04.2020 N Сi9.Ф3 "О защите и
поощрении капиталовложений в Российской Федерации".

Администрация города Мегиона, либо уполномоченный администраци,эй города Мегиона
орган (cTpylcypHoe поllразделение), рассматривает поданное заявление в течение 30 рабочих дней.
В случае, если заявитель направил ходатайство о признании заключенного д,с)говора связанным
договором, срок рассt\ltотрения составляет 45 рабочих дней.

Решение о заключении соглашения о заlлитр и поощрении капиталовло)I(ений или отказе от
3аключения соглашения о зац.lите и поощрении капиталовложений приhlимается в форме
постановления адм ин истраци и города.

4,2. В случае принятия решения о зацючении соглашения о заu.lите и поощрении
капиталовложений на основании публичной проекгной инициативы администрация города Мегиона,
либо уполномоченный администрацией города Мегиона орган (струrсгурнсlе подразделение),
осуществляет проведение процедур, предусмотренных статьей 8 Федерiа,пь,ного закона от
01.04.2020 N 69-Ф3 "Ct заtлите и поощрении капиталовложений в Российской Фе,церации".

5. СОглашение о защите и поощрении капиталовложений должно соде,р)кать следующие
условия:

1) описание инвестиционного проекта, в том числе характеристики (парlаlчlетры) объекrсlв
недвижимого имущес)тва и (или) комплекса объекгов движимого и недви)кипrого имущества,
связанных между собой и подлежащих созданию (строительству) либо реконструкции и (или)
МОДеРнизации, а таю}(е характеристики товаров, Работ, услуг или результатов интеллектуальной
деятельности, производимых, выполняемых, оказываемых или создаваеitrых в результате
РеаЛИ3ации инвестиционного проекта, сведения оф их предполагаемом объеме, технологические и
экологические требовiания к ним;

2) укаЗание на этапы реализации инвестициоНного проепа, а также примени,]гельно к кащдому
такому этапу:

СРОк получения разрешений и согласий, нФобходимых для реализации соответствующего
этапа инвестиционного проепа;

СРОК ГОСударствtэнной регистрации прав, в том числе права на недвижимое имущество, а также
СРОК гОСударственноЙ регисграции результатqв интеллектуальной деятельности и (или)
приравненных к ним средств индивидуализации (в применимых случаях);

срок ввода в эксплуатацию объепа, создавфемого (строящегося) либо рексrнструируемого и
(или) модерни3ируемого в рамках соответствующего этапа реализации инвестиционного проекrа tiB
применимых случаях),

2.1) срок осуществления капиталовложений ф установленном объеме,

2,2) СРОКи осуц.|ествления иных мероприятий, определенных в соглаlJ-lении о защите и
пооц{рении капиталовложений;

2. 3) объем капиl,аловложений;

2,4) Объем планируемых к возме|цению затрат, указанных в части 1 статьи 15 Федерального
3аКОНа От 01.04.2020 r\l 69-Ф3 "О за[ците и поощреНии капиталовложений в Российс:кой Федерации",
и планируемые сроки их возмещения;

3) сведения о предельно допустимых отклонениях от параметрlов реализации
инвестиционного проекта, указанных в подпунктах2 - 2.2 настояlлего пункта, в след,ующих пределах:

а) 25 пРоцентов - в случае, если соглашение о заlлите и поощрении капи,гi]ловложений былtо
3аКЛЮЧенО в порядке публичной проекгной инициативы и условиями конкурс€l не предусмотрено
мень[лее значение допустимого отклонения, а такжр в случае, указанном в подпункт,е 2.'1 настоячlего
ПУНКТа, еСли соглашение о защите и поощрении капиталовложений было заклtочено в порядке





частноЙ проектной инициативы (при этом объем вносимых организацией, реализующей проект,
капиталовложений нlэ может быть менее объемов, предусмотренных чi]|]тью 4 статьи 9
Федерального закон€r от 01 .04,2020 N 69-Ф3 "О заtлите и поощрении капиталовложений в
Российской Федерации");

б)40процентов-вслучаях,указанныхвабзацах2-4подпункга2иподпункге2.2настоящего
пунпа (значения пре,дельно до устимых отклонений определяются в соответствии с порядко]й,
установлен ны м П равител ьством Росси йской Федера ци и ) ;

4) срок применения стабилизационной оговорки в пределах сроков, установленных
Федеральным законом от 01 .04.2020 N 69-ФЗ "О защите и пооlлрении к:]1,Iиталовложений в
Российской Федерации";

5) условия связанных договоров, в том числе сроки предоставления и объемы субсидий,
бюджетных инвестициtй, указанных в пункте ,1 части 1 статьи 14 Федерального з€lкона от 01 .04.202!"0
N 69-Ф3 "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации", tl l'или) процентная
ставка (порядок ее определения) по кредитному договору, указанному в пункте il части 1 статьи 14
Федерального закон€r от 01 .О4.2020 N 69-Ф3 "О заlците и поощрении каllиталовложений в
Российской Федерации", а также сроки предоставления и объемы субсидий, укi]з,анных в пункге 2
части 3 статьи 14 Федерального закона от 01 .04,2020 N 69-ФЗ "О заLците и поощрении
капиталовложений в Российской Федерации";

6) УкаЗание }{а обязанность публично.прэвового образования (гrублично-правовых
ОбРаЗОваний) осуществлять выплаты (обеспечить возмещение затрат) в пользу организации,
РеаЛИЗУЮЩеЙ проекг, в объеме, не превышающем размера обязательных платеж,ей, исчисленных
ОРГаНИ3ациеЙ, реализующеЙ проект, для уплаты в соответствующие бюджеты гублично-правовых
ОбРаЗОваниЙ, являючlихся сторонами соглащениЯ о защите и поощрении к€lгlи,галовложений, в
СВЯЗИ С Реализациеti инвестиционного проекта (за исключением случая, е|сли Российская
ФеДеРация приняла н;а себя обязанность возместить организации, реализующейt проект, убытки), а
ИМеННО НалОга на прибыль орган зациЙ, налога на имущество организаций, налога на добавленную
СТОИМОСТь (за вычетом налога, возмеlленного организации, реализующей про,еп), земельного
НаЛОГа (в Случае, если муниципальное образование является стороной соглiаlJJения о защите и
ПООЦ]Рении капиталоЕ]ложений и таким соглащением предусмотрена возмо)(l{ость возмеlления
3атрат, указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона от 01 .04.2020 N €i9.Ф3 "о защите и
ПООЩРении капиталовложений в Российской Федерации", в пределах земельного налогiа,
ИСЧИСЛенного организацией, реализующей проеп, для уплаты в местный бюджет), ввозных
таможенных пошлин:
(в ред.постановления ýцминистрации города Мегиона от 04.08.2022 N 2088)

а) на возмещение реального ущерба в соотвётствии с порядком, предусмотренным статьей 12
Федерального закон€r от 01 .04.2020 N 69-ФЗ "О заtлите и поощрении к€tпиталовложений в
Российской Федерации", в том числе в случаях, прФдусмотренных частью 3 статьи 14 Федерального
ЗаКОНа ОТ 01.04.2020 r\l 69-Ф3 "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации";

б) На ВОЗмещение понесенных затрат, предусмотренных статьей ,1 5 Федсlpального закона от
01,04.2020 N 69-Ф3 "О 3ащите и поощрении капиталовложений в Российской Федlерации" (в случае,
еСЛИ ПУблично-правовым образованием было принято решение о возмещении TaKllx затрат);

7) ПОРядОк монl4торинга, в том числе предртавления организацией, реализуюlлей проект,
и нформ аци и об этапа,х реал изаци и и н вести цион ноlго п роекта;

7.1) Обязательс],во организации, реализующ9й проекг, по переходу на налоговый контроль в
фОРМе налогового мс,ниторинга в течение трех лет со дня заключения соглi]l]Jения о защите и
поощрении кап италов,пожений,
(пп. 7.1 введен постановлением Администрации города Мегиона от 04.0В.2022 l,J 2rCBB)

8) ПОРядок разрещения споров межцу сторонами соглашения о заLци],е и поощрении
капиталовложений;

9) иные условия, предусмотренные Федералрным законом от 0,1.04.2020 I\l 69-Ф3 "О заlлите и
пооu]рении капиталов.пожениЙ в Российской Федерации" и типовой формоЙ согJ.I;аUJеНия о защите и
ПООЩРеНИи капиталов.пожений, утверщденной Прабительством Российской Федерации.
(п. 5 в ред. постановления Администрации города П/егиона от 30 09.2О21 N 219,1]r





6. Город Мегион может быть стороной согла о защи],е и поощрении l;аl,]италовложении,
если стороной такого соглашения является кг (субъекгы) Российсксй Федерации, гlа
территории которого (которых) реализуется tлий инвестиционный проект

7. От имени горсlда Мегиона соглашения о
адм инистрация городi] Мегиона.

и поощрен ии капиталоЕ|Ilо,жениЙ заключает

8. Решение о заключении соглашения п в форlме постановлен и,] администрацуlи
города Мегиона. Орган администрации сопровождающий реализаLlию соглашения
определяется исход,а иэ отраслевой прин
соглашение.

оргiенизации, с llсlтrrрой заключено

9. Соглашение о защите и поощрении
реализующей проекг, при условии, что такое
инвестиционного проекта в одной из сфер
и видов деятельности:

1) игорный бизнtэс;

2) производство табачных изделий, а
неприменимо к жид}(ому ,гопливу, полученн
переработки нефтянсlго сырья согласно
Федерации);

многоквартирных доl\4ов, жилых домов (кроме
договором о комплексном развитии территории).

италовложений заключает(],1 с организацией,
лашение пр€|дусматривает реализацию нового

экономики, за исключени()lи оледующих сфер

продукции, жидкого то"lп!lва (ограничение
из угля, а также на установках вторичнои
утверщдаемому Правительсl-вом Российсксrй

таких домов в соответствии с

3) добыча сырой нефти и природного газа, в числе попу,lц9rо нефтяногсl газа (ограничение
неприменимо к инвесl,иционным проектам по ю природllого газа),

4) оптовая и розничная торговля;

5) деятельность финансовых организаций,
Федерации (ограничение неприменимо к случаям
инвестиционного проепа);

х l_|ентральном,у банку Российсксlй
ценных бумаг в целях финансировануlя

6) создание (стpоительство) либо и (или) модернизация административно-
деловых центров и торговых центров (комп ) (кроме аэровокзалов (тесмlлналов), а таю}(е

(пп б в ред. постановJlения Администрации го Мегиона от 16.09.2021 N 20В())




