
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

01.04.2022 № 204 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Порядка организации работы по согласованию места 
производства промышленной продукции при проведении конкурсного отбора на 

право заключения специального инвестиционного контракта 
 
 
 

В целях реализации части 9 статьи 18.3 Федерального закона от 
31.12.2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок организации работы по согласованию места 
производства промышленной продукции при проведении конкурсного отбора на 
право заключения специального инвестиционного контракта (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 
 
 
 
И.о. главы  
Заместитель главы  
администрации                                                                                           Г.В. Маркевич 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 01.04.2022 
№ 204 «Об утверждении Порядка 
организации работы по 
согласованию места производства 
промышленной продукции при 
проведении конкурсного отбора на 
право заключения специального 
инвестиционного контракта» 

 
 
 

Порядок организации работы по согласованию места производства 
промышленной продукции при проведении конкурсного отбора на право 

заключения специального инвестиционного контракта 
 
 

 
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру согласования места 

производства промышленной продукции при проведении конкурсного отбора на 
право заключения специального инвестиционного контракта в соответствии 
с Федеральным законом от 31.12.2014 года № 488-ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федерации» (далее - Порядок). 

2. Согласование места производства промышленной продукции 
осуществляется в отношении инвестиционного проекта по внедрению или 
разработке и внедрению технологии, включенной в перечень современных 
технологий, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28.11.2020 года № 3134-р «Об утверждении перечня видов 
технологий, признаваемых современными технологиями в целях заключения 
специальных инвестиционных контрактов». 

3. Для получения согласования места производства промышленной 
продукции инвестор представляет в администрацию городского округа 
Рефтинский заявление о согласовании места производства промышленной 
продукции, составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку (далее - заявление инвестора). 

4. Состав и содержание документов, прилагаемых к заявлению инвестора 
(в соответствии с выборочным перечнем документов и информации, 
необходимых для подачи заявки инвестором на право заключения специальных 
инвестиционных контрактов согласно пунктам 18 и 19 Правил заключения, 
изменения и расторжения специальных инвестиционных контрактов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.07.2020 года № 1048 «Об утверждении Правил заключения, изменения и 
расторжения специальных инвестиционных контрактов»): 
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4.1) в случае, если земельный участок, на котором реализуется 
инвестиционный проект, находится в собственности инвестора или принадлежит 
ему на основании договора долгосрочной аренды: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок (содержащие 
информацию о спецификации земельного участка, включая кадастровый номер 
(квартал) этого земельного участка, вид права на земельный участок, площадь, 
адрес, категорию земель, вид разрешенного использования, сведения о 
собственнике, существующие ограничения (обременения) прав); 

- копия бизнес-плана инвестиционного проекта; 
- наименование и номер современной технологии, включенной в Перечень 

видов технологий, признаваемых современными технологиями в целях 
заключения специальных инвестиционных контрактов в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.11.2020 № 3143-р 
«Об утверждении перечня видов технологий, признаваемых современными 
технологиями в целях заключения специальных инвестиционных контрактов»; 

4.2) в случае, если инвестор планирует приобретение и (или) долгосрочную 
аренду земельного участка, предназначенного для создания новых 
производственных мощностей, в том числе в порядке, установленном 
подпунктом 23.2 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации: 

- график инвестирования (расходования) средств (приложение № 2 к 
настоящему Порядку); 

- копия бизнес-плана инвестиционного проекта; 
- наименование и номер современной технологии, включенной в Перечень 

видов технологий, признаваемых современными технологиями в целях 
заключения специальных инвестиционных контрактов в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.11.2020 № 3143-р 
«Об утверждении перечня видов технологий, признаваемых современными 
технологиями в целях заключения специальных инвестиционных контрактов». 

5. Ответственным лицом по рассмотрению заявления инвестора является 
инвестиционный уполномоченный на территории городского округа 
Рефтинский – заместитель главы администрации городского округа Рефтинский 
Г.В. Маркевич.  

6. Сроки рассмотрения заявления инвестора: 
6.1) в случае, предусмотренном пунктом 4.1 настоящего Порядка - в 

течение 10 рабочих дней со дня получения заявления инвестора; 
6.2) в случае, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего Порядка - в 

течение 30 календарных дней со дня получения заявления инвестора; 
7. Согласованное муниципальным образованием место производства 

промышленной продукции при проведении конкурсного отбора на право 
заключения специального инвестиционного контракта утверждается главой 
городского округа Рефтинский с указанием информации о месте производства 
промышленной продукции, в том числе о спецификации земельного участка, 
включая кадастровый номер (при наличии) (квартал) этого земельного участка, 
площадь, адрес, категорию земель, вид разрешенного использования, сведения о 
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собственнике, существующие ограничения (обременения) прав (при наличии), 
сведения о праве, на котором будет предоставлен земельный участок (при 
необходимости), а также наименовании и номере современной технологии, 
включенной в Перечень видов технологий, признаваемых современными 
технологиями в целях заключения специальных инвестиционных контрактов в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28.11.2020 года № 3143-р «Об утверждении перечня видов технологий, 
признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных 
инвестиционных контрактов». 
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Приложение № 1 
к Порядку организации работы по 
согласованию места производства 
промышленной продукции при 
проведении конкурсного отбора на 
право заключения специального 
инвестиционного контракта 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании муниципальным образованием места 

производства промышленной продукции 
 

на основании части 7 (9) статьи 18.3 Федерального закона от 31.12.2014 года 
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» 
____________________________________________________________________ 

(наименование организации (индивидуального предпринимателя) 

просит согласовать место производства промышленной продукции в целях 
заключения специального инвестиционного контракта в рамках реализации 
инвестиционного проекта 
____________________________________________________________________, 

(наименование инвестиционного проекта) 

место производства промышленной продукции:  
____________________________________________________________________, 
кадастровый номер (квартал) __________________________________________, 
в соответствии с условиями, указанными в приложении к настоящему 
заявлению, которое является его неотъемлемой частью. 
 
Настоящим даю согласие на обработку сведений, представленных в заявлении и 
приложенных к нему документах, и их рассмотрение в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
Приложение: 
1. ______________________________________________________ 

(перечисляются документы, прилагаемые к заявлению) 

2. ______________________________________________________ 
3. ______________________________________________________ 
 

 
Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель)     ____________     ___________________ 
                                                                                                    (подпись)                          (фамилия, имя, отчество) 
 
М.П. (дата)
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Приложение № 2 
к Порядку организации работы по 
согласованию места производства 
промышленной продукции при проведении 
конкурсного отбора на право заключения 
специального инвестиционного контракта 

 
 
 

График инвестирования (расходования) средств 
 
 
 

п/п Вид и наименование расходов 

Размер расходов на 
конец n-го отчетного 
периода1 (тыс. руб.) 

без учета НДС 

Размер расходов за 
срок действия 
специального 

инвестиционного 
контракта (тыс. руб.) 

без учета НДС 

Информация о 
спецификации 

земельного участка, 
включая 

кадастровый номер 
(квартал) этого 

земельного участка, 
сведения о праве, на 

котором будет 
предоставлен 

земельный участок, 
площадь, адрес, 
категорию земель, 
вид разрешенного 
использования, 
сведения о 

                                                            
1 Количество столбцов с указанием размера расходов в отчетных периодах должно быть равным количеству отчетных периодов в течение срока действия контракта. 
 



7 

собственнике (при 
наличии) 

1. 

Приобретение и (или) долгосрочная аренда 
земельных участков, предназначенных для создания 
на них новых производственных мощностей, в том 
числе2: 

  

 

 Итого:    

 
От Российской Федерации 

 
От инвестора 

_______________________________ 
(должность, фамилия, имя, 
отчество (последнее при наличии), 
МП (при наличии) 

_______________________________ 
(должность, фамилия, имя, 
отчество (последнее при наличии), 
МП (при наличии) 

От субъекта Российской Федерации 

_______________________________ 
(должность, фамилия, имя, 
отчество (последнее при наличии), 
МП (при наличии) 

 

От муниципального образования 
_______________________________ 
(должность, фамилия, имя, 
отчество (последнее при наличии), 
МП (при наличии) 

 

 

                                                            
2 Указываются укрупненные виды расходов. 


