ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2021 № 341
Великий Новгород
О внесении изменений в постановление Правительства
Новгородской области от 19.07.2018 № 371
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Новгородской
области от 19.07.2018 № 371 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации»:
1.1. В Порядке заключения соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития,
создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований
(моногородов) Новгородской области, утвержденном названным постановлением (далее Порядок):
1.1.1. Исключить подпункт 5.7;
1.1.2. Заменить в пунктах 10, 11, 14 цифры «5.4-5.8» на «5.4-5.6, 5.8»;
1.1.3. Дополнить пунктами 251-258 следующего содержания:
«251. Внесение изменений в соглашение об осуществлении деятельности оформляется дополнительным соглашением к соглашению об осуществлении деятельности (далее дополнительное соглашение), являющимся его
неотъемлемой частью.
Заключение дополнительного соглашения, предусматривающего расширение видов экономической деятельности, по которым реализуется
инвестиционный проект, и (или) изменение основных показателей инвестиционного проекта, если такие изменения обусловлены расширением производства резидентом территории опережающего социально-экономического
развития (далее резидент), не предполагающим строительство, реконструкцию, модернизацию действующих объектов и оборудования, осуществляется по заявлению резидента о внесении изменений в соглашение об
осуществлении деятельности на основании заключения министерства о
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возможности заключения дополнительного соглашения и решения комиссии
о заключении дополнительного соглашения.
Заключение дополнительного соглашения в целях приведения соглашения
об осуществлении деятельности в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, внесения исправлений технического
характера, внесения изменений в связи с изменениями реквизитов сторон
соглашения осуществляется по заявлению резидента о внесении изменений в
соглашение об осуществлении деятельности либо по инициативе министерства посредством подготовки проекта дополнительного соглашения и
направления его на подписание на основании приказа министерства.
Заключение дополнительного соглашения в случаях, не предусмотренных вторым, третьим абзацами настоящего пункта, осуществляется по
заявлению резидента о внесении изменений в соглашение об осуществлении
деятельности на основании заключений министерства, органа местного
самоуправления моногорода, министерства финансов Новгородской области
и отраслевых органов исполнительной власти о возможности заключения
дополнительного соглашения, а также на основании решения комиссии о
заключении дополнительного соглашения.
252. Заявления резидентов о внесении изменений в соглашения об
осуществлении деятельности, предусмотренные пунктом 251 настоящего
Порядка (далее заявление), представляются в министерство, оформленные в
свободной письменной форме, непосредственно или по почте заказным
письмом с описью вложения на бумажном и электронном носителях.
Заявление и документы, представленные на бумажном носителе, должны
быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью резидента (при
наличии). Копии прилагаемых к заявлению документов заверяются руководителем резидента. Заявление должно содержать опись документов. Резидент
вправе отозвать свое заявление. Письмо об отзыве заявления подписывается
руководителем резидента или иным уполномоченным лицом с указанием его
должности.
Заявление должно содержать обоснование необходимости внесения
соответствующих изменений в соглашение об осуществлении деятельности.
К заявлению прилагаются документы, указанные в подпунктах 5.5 (в случае
внесения изменений в паспорт инвестиционного проекта – с учетом таких
изменений), 5.9, 5.10 настоящего Порядка. К заявлению, предусмотренному
четвертым абзацем пункта 251 настоящего Порядка, дополнительно
прилагаются документы, указанные в подпунктах 5.1-5.4, 5.6, 5.8, 5.11, 5.12
настоящего Порядка.
В случае если резидент с заявлением не представил указанные в
подпунктах 5.2, 5.3, 5.9, 5.10 настоящего Порядка документы по собственной
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инициативе, министерство получает сведения об исполнении резидентом
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов и о государственной регистрации юридического лица, его
постановке на учет в налоговом органе и внесении сведений о резиденте в
Единый государственный реестр юридических лиц в порядке межведомственного информационного взаимодействия. Срок подготовки и направления
межведомственного запроса не должен превышать 3 рабочих дней со дня
регистрации заявления.
253. Министерство не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем поступления представленных резидентом заявления и приложенных к
нему документов, осуществляет их регистрацию с использованием СЭД ОИВ
Новгородской области.
254. В течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления и
приложенных к нему документов в СЭД ОИВ Новгородской области
министерство рассматривает их на предмет соответствия требованиям
пункта 252 настоящего Порядка.
255. В случае если заявление и приложенные к нему документы не
соответствуют установленным пунктом 252 настоящего Порядка требованиям,
министерство возвращает резиденту заявление с приложенными к нему
документами в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания
срока их рассмотрения, установленного в пункте 254 настоящего Порядка.
256. Уведомление о возврате заявления с приложенными к нему
документами должно содержать указание на причины, послужившие основанием для возврата заявления и приложенных к нему документов.
257. Резидент вправе повторно подать заявление в соответствии с
настоящим Порядком после устранения причин, послуживших основанием
для возврата заявления и приложенных к нему документов.
258. В случае соответствия заявления и приложенных к нему
документов требованиям, установленным пунктом 252 настоящего Порядка,
и получения необходимых сведений в порядке межведомственного
информационного взаимодействия осуществляются следующие действия:
25.8.1. В случае, предусмотренном вторым абзацем пункта 251
настоящего Порядка, министерство не позднее окончания срока, установленного в пункте 254 настоящего Порядка, рассматривает заявление и в
пределах своих полномочий подготавливает в произвольной форме заключение о возможности (невозможности) заключения дополнительного
соглашения. Такое заключение должно включать информацию, предусмотренную подпунктами 15.1-15.4 настоящего Порядка. В пределах указанного
срока министерство направляет заявление с приложенными к нему
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документами в комиссию с приложением указанного заключения, одновременно уведомив об этом резидента в письменной форме.
Комиссия рассматривает заявление, приложенные к нему документы и
принимает решение о заключении дополнительного соглашения или об
отказе в заключении дополнительного соглашения с указанием причины
отказа в порядке, установленном пунктами 19-23 настоящего Порядка для
рассмотрения заявки комиссией.
В случае принятия комиссией решения о заключении дополнительного
соглашения министерство осуществляет подготовку проекта дополнительного
соглашения и организует подписание дополнительного соглашения между
Правительством Новгородской области, органом местного самоуправления
моногорода и резидентом.
258.2. В случае, предусмотренном третьим абзацем пункта 251
настоящего Порядка, министерство осуществляет подготовку проекта
дополнительного соглашения и организует подписание дополнительного
соглашения между Правительством Новгородской области, органом
местного самоуправления моногорода и резидентом.
258.3. В случае, предусмотренном четвертым абзацем пункта 251
настоящего Порядка, министерство не позднее окончания срока,
установленного в пункте 254 настоящего Порядка, рассматривает заявление и
в пределах своих полномочий подготавливает в произвольной форме
заключение о возможности (невозможности) заключения дополнительного
соглашения. Такое заключение должно включать информацию, предусмотренную подпунктами 15.1-15.5 настоящего Порядка.
В течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания
указанного срока, министерство направляет заявление и приложенные к нему
документы в орган местного самоуправления моногорода, министерство
финансов Новгородской области и в отраслевые органы исполнительной
власти, которые в течение 10 рабочих дней со дня поступления к ним
заявления с приложенными к нему документами рассматривают их, в
пределах своих полномочий подготавливают в произвольной форме заключения о возможности (невозможности) заключения дополнительного соглашения и направляют их в министерство. Такие заключения должны включать
информацию, предусмотренную подпунктами 17.1-17.3 настоящего Порядка.
В течение 3 рабочих дней со дня получения всех заключений о
возможности (невозможности) заключения дополнительного соглашения
министерство направляет заявление с приложенными к нему документами в
комиссию с приложением указанных заключений, а также заключения,
предусмотренного первым абзацем настоящего подпункта, одновременно
уведомив об этом резидента в письменной форме.
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Комиссия рассматривает заявление, приложенные к нему документы и
принимает решение о заключении дополнительного соглашения или об
отказе в заключении дополнительного соглашения с указанием причины
отказа в порядке, установленном пунктами 19-23 настоящего Порядка для
рассмотрения заявки комиссией.
В случае принятия комиссией решения о заключении дополнительного
соглашения министерство осуществляет подготовку проекта дополнительного
соглашения и организует подписание дополнительного соглашения между
Правительством Новгородской области, органом местного самоуправления
моногорода и резидентом.»;
1.1.4. В пункте 26:
1.1.4.1. Исключить слова «или дополнительного соглашения к нему»;
1.1.4.2. Заменить слова «а)-г) пункта 12» на «а)-в) пункта 12»;
1.1.5. Дополнить пунктом 27 следующего содержания:
«27. Министерство не позднее 3 рабочих дней со дня заключения
дополнительного соглашения направляет в Министерство экономического
развития Российской Федерации копию дополнительного соглашения и
сведения, подтверждающие необходимость внесения соответствующих изменений в сведения о резиденте территории опережающего социально-экономического развития, а также в случае внесения изменений в паспорт инвестиционного проекта – сведения, предусмотренные подпунктом в) пункта 12
Правил ведения реестра резидентов территорий опережающего социальноэкономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), утвержденных постановлением Правительства РФ № 614.»;
1.1.6. Изложить в таблице пункта 2 приложения № 2 к Порядку
строки 15, 17 в редакции:
1
2
3
«15. Проект предусматривает заключение договоров (соглашений да/нет
и иных сделок) с градообразующей организацией моногорода
и (или) ее дочерней организацией (дочерними организациями),
в ходе исполнения которых выручка от реализации товаров,
выполнения работ и оказания услуг градообразующей организации моногорода и (или) ее дочерней организации (дочерним организациям) превышает 50 процентов всей выручки,
получаемой в результате реализации инвестиционного
проекта резидентом
»;
«17. В результате реализации проекта предусматривается произ- да/нет
водство подакцизных товаров (за исключением легковых
автомобилей и мотоциклов), производство товаров и (или)
оказание услуг, выполнение работ по видам экономической
деятельности, в которых занято 20 или более процентов
среднесписочной численности работников всех организаций
моногорода, основному виду экономической деятельности
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градообразующей организации моногорода, а также по видам
экономической деятельности, включенным:
в подкласс «Лесозаготовки»;
в класс «Добыча нефти и природного газа»;
в подкласс «Предоставление услуг в области добычи нефти и
природного газа»;
в класс «Производство напитков», за исключением группы
«Производство безалкогольных напитков; производство
минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках»;
в класс «Производство табачных изделий»;
в группу «Производство нефтепродуктов»;
в класс «Торговля оптовая и розничная автотранспортными
средствами и мотоциклами и их ремонт», за исключением
подкласса «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» и подгруппы «Техническое обслуживание
и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств»;
в класс «Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами»;
в класс «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами»;
в класс «Деятельность сухопутного и трубопроводного
транспорта»;
в класс «Деятельность водного транспорта»;
в класс «Деятельность воздушного и космического транспорта»;
в класс «Деятельность по предоставлению финансовых
услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению»;
в класс «Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного
социального обеспечения»;
в класс «Деятельность вспомогательная в сфере финансовых
услуг и страхования»;
в класс «Операции с недвижимым имуществом»;
в класс «Аренда и лизинг»;
в класс «Деятельность органов государственного управления
по обеспечению военной безопасности, обязательному
социальному обеспечению»;
в класс «Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению
лотерей»;
в класс «Деятельность общественных организаций»;
в класс «Деятельность домашних хозяйств с наемными
работниками»;
в класс «Деятельность недифференцированная частных
домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления»;
в класс «Деятельность экстерриториальных организаций и
органов»
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1.1.7. Изложить в приложении № 3 к Порядку приложения к бизнесплану инвестиционного проекта в редакции:
«Приложения.
1. Документы, подтверждающие сведения, представленные в бизнесплане.
2. Информация, указанная в подпунктах 2.6, 5.1-5.3 настоящей
примерной формы бизнес-плана инвестиционного проекта, при представлении в электронной форме оформляется в формате Excel (*.xls).»;
1.2. В Положении о комиссии по рассмотрению заявок на заключение
соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего
социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Новгородской области,
утвержденном названным постановлением:
1.2.1. Заменить в пункте 1.2 слова «(далее заявка)» на «, а также
заявлений о внесении изменений в соглашения об осуществлении
деятельности (далее заявка)»;
1.2.2. Дополнить пункт 1.3 после слов «на территории опережающего
социально-экономического развития» словами «или внести изменения в
заключенные соглашения об осуществлении деятельности»;
1.2.3. Исключить во втором абзаце пункта 4.2 слова «на заключение
соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего
социально-экономического развития».
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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