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Администрация города Тулы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
•/(?, С\t. ^-J С 2 

Об утверждении положения об условиях 
и порядке заключения соглашений о защите 
и поощрении капиталовложений со стороны 
муниципального образования город Тула 

В соответствии с частью 8 статьи 4 Федерального закона от 01 апреля 2020 года 
№ 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» на 

• основании Устава муниципального образования город Тула администрация города 
Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об условиях и порядке заключения соглашений о 
защите и поощрении капиталовложений со стороны муниципального образования 
город Тула (приложение). 

2. В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления 
управлению экономического развития администрации города Тулы утвердить 
приказом управления экономического развития администрации города Тулы формы 
документов, предусмотренных приложением. 

3. Разместить постановление на официальном сайте администрации города 
Тулы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня о Ф и цидшшргу'бпуб л ико ван и я. 

Глава администрации 
города Тулы Д.В. Миляев 

0 0 1 9 2 8  

Приложение 
к постановлению 

администрации города Тулы 
ОТSWX 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об условиях и порядке заключения соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений со стороны муниципального образования город Тула 
(далее - Положение) 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 8 статьи 4 
Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ "О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 
№ 69-ФЗ) и регулирует условия и порядок заключения соглашений о защите и 
поощрении капиталовложений со стороны муниципального образования город Тула 
(далее - Соглашение). 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
уполномоченный орган - управление экономического развития 

администрации города Тулы 
отраслевой (функциональный) орган - орган администрации города Тулы, на 

основании нормативных правовых актов муниципального образования город Тула, 
осуществляющий функции, соответствующие мерам муниципальной поддержки, 
реализуемым (планируемым к реализации) в рамках Соглашения. 

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в тех же 
значениях, что и в Федеральном законе № 69-ФЗ. 

2. Условия заключения Соглашения 

3. Муниципальное образование город Тула может быть стороной Соглашения, 
если одновременно выполняются следующие условия: 

сторонами Соглашения являются Российская Федерация и Тульская область 
или Тульская область; 

стороной Соглашения является организация, реализующая проект, 
соответствующая требованиям пункта 8 части 1 статьи 2 Федерального закона № 69-
ФЗ, не находящаяся в процессе ликвидации и в отношении которой не возбуждено 
производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) (далее 
- Заявитель); 

инвестиционный проект, в отношении которого предлагается заключить 
Соглашение, соответствует условиям, предусмотренным Федеральным законом № 
69-ФЗ. 



3. Порядок заключения Соглашения 

4. В случае, если реализация инвестиционного проекта предполагает 
необходимость участия в Соглашении муниципального образования город Тула, 
Заявитель для получения документа, подтверждающего согласие муниципального 
образования города Тулы на заключение Соглашения (далее - Согласие на 
заключение Соглашения), обращается в уполномоченный орган администрации 
города Тулы с заявлением о получении Согласия на заключение Соглашения по 
форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа и 
размещенной на официальном сайте администрации города Тулы в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с приложением 
документов, указанных в Приложении к настоящему Положению (далее -
Приложение, заявление и документы соответственно). 

Заявление и документы, указанные Приложении, могут быть представлены на 
бумажном носителе в ходе личного приема либо по почте - с приложением описи 
вложения. 

5. В течение 7 рабочих дней с даты регистрации уполномоченным органом 
заявления и документов в системе электронного документооборота администрации 
города Тулы, специалист уполномоченного органа проводит проверку документов 
на комплектность и оформление в соответствии требованиями Положения с целью 
выявления наличия/отсутствия оснований для предоставлении Согласия на 
заключение Соглашения, предусмотренных подпунктами с "а" по "в" пункта 9 
настоящего Положения. 

В случае если Заявителем не представлены документы, предусмотренные 
пунктами "з" и "к" Приложения, специалист уполномоченного органа осуществляет: 

формирование и получение электронной выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 
случае отсутствия документа, предусмотренного пунктом "з" Приложения; 

подготовку и направление межведомственного запроса в орган 
государственной власти, в распоряжении которого находятся документы, 
предусмотренные пунктом "к" Приложения, или сведения из него. 

6. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении Согласия на 
заключение Соглашения, предусмотренных подпунктами с "а" по "в" пункта 9 
настоящего Положения, специалист уполномоченного органа в пределах 
срока, предусмотренного пунктом 5 настоящего Положения, подготавливает 
Уведомление об отказе в предоставлении Согласия на заключение Соглашения по 
форме, утвержденной приказом руководителя уполномоченного органа, 
и направляет его Заявителю способом, указанным в заявлении. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Согласия на 
заключение Соглашения, предусмотренных подпунктами с "а" по "в" 
пункта 9 настоящего Положения, специалист уполномоченного органа в пределах 
срока, предусмотренного пунктом 5 настоящего Положения, направляет заявление 
и документы Заявителя в отраслевой (функциональный) орган администрации 
города, в финансовое управление администрации города Тулы, а в случае 

использования Заявителем муниципального имущества - в комитет имущественных 
и земельных отношений администрации города, для рассмотрения и подготовки 
решения о наличии/отсутствии оснований для предоставления Согласия для 
заключения Соглашения (далее - Заключение). 

7. Заключение должно содержать обоснованную позицию в отношении 
подготовки решения о наличии/отсутствии оснований для предоставления Согласия 
для заключения Соглашения. 

- о возможности/невозможности выполнения обязательств, возникающих у 
муниципального образования город Тула в связи с заключением Соглашения; 

- о возможности/невозможности неприменения в отношении организации, 
реализующей инвестиционный проект, нормативных правовых актов 
муниципального образования город Тула, которые действуют или будут изданы 
(приняты) в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 69-ФЗ и 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Заключение предоставляется в уполномоченный орган в срок, не превышающий 
7 рабочих дней со дня регистрации в системе электронного документооборота 
администрации города Тулы заявления и документов в соответствующем 
отраслевом (функциональном) органе администрации города, в том числе в 
финансовом управлении администрации города Тулы и в случае использования 
Заявителем муниципального имущества - в комитете имущественных и земельных 
отношений администрации города. 

8. Специалист уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации в системе электронного документооборота администрации города Тулы 
последнего Заключения проверяет поступившие Заключения на наличие/отсутствие 
основания для отказа в заключении Соглашения, предусмотренного подпунктом "г" 
пункта 9 настоящего Положения, и: 

в случае наличия такого основания - готовит уведомление об отказе в 
предоставлении Согласия на заключение Соглашения по основанию, 
предусмотренному подпунктом "г" пункта 9 настоящего Положения, и направляет 
его Заявителю способом, указанным в заявлении; 

в случае отсутствия такого основания - готовит в письменной форме Согласие 
на заключение Соглашения. 

9. Основаниями для отказа в предоставлении Согласия на заключение 
Соглашения являются: 

а) несоответствие формы заявления и документов требованиям, установленным 
пунктом 4 настоящего Положения; 

б) неисполнение условий заключения Соглашения, установленных разделом 2 
настоящего Положения; 

в) несоответствие сведений, содержащихся в предоставленных документах, 
требованиям достоверности (несоответствие действующему законодательству и 
наличие противоречий с иными предоставленными документами); 

г) поступление мотивированного отрицательного Заключения от одного из 
отраслевых функциональных органов администрации города, в том числе от 
финансового управления администрации города Тулы и в случае использования 
Заявителем муниципального имущества - от комитета имущественных и земельных 
отношений администрации города. 



10. Получение Согласия на заключение Соглашения, подтверждающего 
готовность муниципального образования города Тулы к заключению 
дополнительного соглашения к Соглашению, предусмотренного пунктом 10 статьи 
11 Федерального закона № 69-ФЗ, осуществляется в порядке, установленном 
пунктами с 4 по 9 настоящего Положения для предоставления Согласия на 
заключение Соглашения. 

11. Решение о предоставлении Согласия на заключение Соглашения, 
дополнительного соглашения к Соглашению принимает заместитель главы 
администрации города Тулы, курирующий вопросы экономического развития, 
действующий на основании Устава муниципального образования город Тула. 

12. Специалист уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении Согласия на заключение Соглашения 
направляет письменную форму Согласия Заявителю способом, указанным в 
заявлении. 

13. Заключение Соглашения, дополнительного соглашения к Соглашению 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Тульской области, нормативными правовыми актами муниципального образования 
город Тула. 

Приложение 

к Положению 
об условиях и порядке заключения 
соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений со стороны муниципального 
образования город Тула 

Перечень 
документов, предоставляемых заявителем для предоставления согласия для 

заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений 
со стороны муниципального образования город Тула 

а) проект соглашения о защите и поощрении капиталовложений, 
соответствующий Федеральному закону № 69-ФЗ и утвержденной Правительством 
Российской Федерации типовой форме; 

б) информация о заявителе, в том числе информация о размере его уставного 
капитала (если применимо), составе участников и сведения об их возможности 
контролировать деятельность заявителя, а также копии учредительных документов 
заявителя и (при наличии) копия годовой финансовой отчетности и (или) годовой 
консолидированной финансовой отчетности заявителя за последний завершенный 
отчетный год, в отношении которой наступил срок ее формирования, с 
приложением копии аудиторского заключения, составленного в отношении такой 
отчетности; 

в) бизнес-план, включающий сведения о размере планируемых к 
осуществлению организацией, реализующей проект, капиталовложений и о 
предполагаемых сроках их внесения, подтверждение возможности сформировать 
капиталовложения, описание нового инвестиционного проекта, в том числе 
указание на территорию его реализации, сведения о товарах, работах, услугах или 
результатах интеллектуальной деятельности, планируемых к производству, 
выполнению, оказанию или созданию в рамках реализации нового инвестиционного 
проекта, в том числе о предполагаемых сроках осуществления данных мероприятий, 
с указанием отчетных документов, в том числе, если применимо, информацию о 
предполагаемых сроках получения разрешений и согласий, необходимых для 
реализации проекта, сроках государственной регистрации прав, в том числе права на 
недвижимое имущество, на результаты интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации, а также о сроке введения в эксплуатацию объекта, 
создаваемого или реконструируемого в рамках инвестиционного проекта; 

г) финансовая модель инвестиционного проекта; 
д) решение заявителя об утверждении бюджета на капитальные расходы (без 

учета бюджета на расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной 
документации, проведением проектно-нзыскательстх и геологоразведочных работ) 



в рамках инвестиционного проекта; 
е) перечень объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, 

затраты на создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию 
которых планируется возместить за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 

ж) предложение заявителя о выборе муниципальных правовых актов города 
Тулы, соответствующих требованиям статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ, в 
качестве актов (решений), не подлежащих применению (представляется в случае, 
установленном пунктом 3 части 4 статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ); 

з) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию заявителя 
в качестве российского юридического лица (предоставляется по собственной 
инициативе Заявителя); 

и) копия документа, подтверждающего полномочия лица (лиц), имеющего 
право действовать от имени заявителя без доверенности; 

к) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (предоставляется по 
собственной инициативе Заявителя). 

Перечень документов 
для предоставления согласия для заключения дополнительного соглашения о 

защите и поощрении капиталовложений со стороны муниципального 
образования город Тула 

л) проект дополнительного соглашения к соглашению; 
м) документы, предусмотренные пунктами "б" - "г" настоящего приложения 

(в случае, если муниципальное образование город Тула ранее не являлось стороной 
соглашения); 

н) документы, предусмотренные пунктами "ж", "и" настоящего приложения; 
о) копии соглашения, дополнительного соглашения к соглашению 

(предоставляется при наличии по собственной инициативе заявителя, в случае, если 
муниципальное образование город Тула ранее не являлось стороной соглашения, 
дополнительного соглашения к соглашению). 



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕО РАЗВИТИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЕОРОДА ТУЛЫ

ПРИКАЗ

ох « $/£*/£^4- 2оА г. № З'У

Об утверждении типовых форм
документов, предусмотренных
Положением об условиях и порядке
заключения соглашений о защите
и поощрении капиталовложений
со стороны муниципального образования город Тула

В соответствии с частью 8 статьи 4 Федерального закона от 01 апреля 2020 
года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» 
на основании Устава муниципального образования город Тула администрация 
города Тулы, п.З Постановления администрации города Тулы «Об утверждении 
Положения об условиях и порядке заключения соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений со стороны муниципального образования город Тула, на 
основании Положения об управлении экономического развития администрации 
города Тулы, утвержденного решением Тульской государственной Думы от 
27.11.2013 67/1537 «О положении «Об управлении экономического развития 
администрации города Тулы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить:

- форму заявления на получение Согласия на заключение Соглашения о защите и 
поощрении капиталовложений со стороны муниципального образования город Тула 
(приложение 1);
- форму уведомления об отказе на получение Согласия на заключение Соглашения 
о защите и поощрении капиталовложений со стороны муниципального образования 
город Тула (приложение 2);

Начальник управления 
экономического развития 
администрации города Тулы А. А. Ильинский



                     
 

 

 

Приложение №1 

к Приказу  

от «__»__________2021 года №____ 

 

В администрацию 

города Тулы 

 
                              

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о получении согласия муниципального образования  

город Тула на заключение соглашения  

о защите и поощрении капиталовложений (дополнительного соглашения к 

соглашению о защите и поощрении капиталовложений)  

 

 
(полное наименование предприятия) 

 

В лице:____________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица) 

действующего на основании__________________________________________, 
 (устав, доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия) 

просит подтвердить согласие на заключение соглашения/дополнительного 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений со стороны 

муниципального образования город Тула (далее – Соглашение) для реализации 

инвестиционного проекта. 

«________________________________________________________________». 
(наименование проекта) 

 ┌─┐ 

 └─┘ соглашения о защите и поощрении капиталовложений  

 ┌─┐ 

 └─┘ дополнительного соглашения к соглашению о защите и поощрении 

капиталовложений от ___________ № __________, 

  

I. Сведения об организации 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя* 

1. Сокращенное наименование  

2. ИНН  

3. ОГРН  

4. КПП  

5. ОКПО  

6. ОКВЭД (основной)  

7. Юридический адрес  

8. Фактический адрес  

9. Ф.И.О. уполномоченного лица  



                     
 

 

 

10. Адрес электронной почты 

уполномоченного лица 

 

11. Контактный телефон 

уполномоченного лица 

 

II. Сведения об инвестиционном проекте 

1. Сфера экономики (вид деятельности), 

в которой реализуется проект 

 

2. Общий срок и этапы реализации 

инвестиционного проекта, а также 

сроки реализации каждого этапа 

 

3. Территория реализации 

инвестиционного проекта 

 

4. Планируемая дата окончания 

реализации проекта 

 

5. Общий размер капиталовложений в 

соответствии с соглашением, включая  

Общественные капиталовложения 

(рублей) 

 

6. Размер капиталовложений для каждого 

из этапов реализации проекта (рублей) 

 

7. Сведения о разрешении на 

строительство в случае, если 

инвестиционный проект направлен на 

создание (строительство) и (или) 

реконструкцию объекта (объектов) 

капитального строительства, или 

градостроительный план земельного 

участка(для линейных объектов – 

проект планировки территории) на 

земельный участок, предназначенный 

для строительства и 

(или)реконструкции объекта 

капитального строительства, о 

планируемом сроке получения 

разрешения на строительство 

 

8. Сведения о товарах, работах, услугах, 

планируемых к производству, 

выполнению или оказанию в рамках 

реализации инвестиционного проекта 

 

9. Сведения о предполагаемых сроках 

производства товаров, работ, услуг,  в 

рамках реализации инвестиционного 

проекта 

 

10. Сведения о мощности  



                     
 

 

 

инвестиционного проекта, 

планируемых объемах реализации 

товаров,  выполнения работ, оказания 

услуг 

11. Сведения о планируемом количестве 

новых рабочих мест 

 

12. Сведения о прогнозируемом объеме 

налогов и иных обязательных 

платежей за весь срок реализации 

проекта 

 

13. Сведения о прогнозируемом объеме 

налогов и иных обязательных 

платежей для каждого этапа 

реализации проекта 

 

14. Перечень стабилизируемых в рамках 

соглашения нормативно-правовых 

актов администрации города Тулы, 

указанных в пункте 3 части 3 статьи 9 

Федерального Закона от 01.04.2020 

№69-ФЗ «О защите и поощрении 

капиталовложений» 

 

15. Дополнительная информация  

*Заполняется заявителем 

 

Приложения: 

1. ____________________________ на ____ л. 

2. ____________________________ на ____ л. 

3. ____________________________ на ____ л. 

…____________________________ на ____ л. 

 

Гарантирую   достоверность   сведений,   предоставленных   в  настоящем 

заявлении и приложенных к нему документах. 

Подтверждаю  согласие  инвестора на осуществление в целях заключения, 

изменения, прекращения(расторжения) соглашения, заключения дополнительных 

соглашений к нему и в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации обработки ( в том числе сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу, обезличивание)персональных данных физических лиц, 

информация о которых предоставлена инвестором, сведения об инвесторе, об 

инвестиционном проекте, о заключаемом соглашении, о дополнительных 

соглашениях к нему и информации о действиях (решениях), связанных с 

исполнением указанных соглашений. 

О  решении,  принятом  по  результатам  рассмотрения  настоящего 

заявления и приложенных к нему документов, прошу проинформировать: 



                     
 

 

 

 ┌─┐ 

 └─┘ посредством почтового отправления с уведомлением о вручении по 

адресу:   

____________________________________________________________________ 
(указать почтовый адрес) 

 ┌─┐ 

 └─┘ путем непосредственного вручения под роспись в ходе личного приема 

 ┌─┐ 

 └─┘ посредством отправления на электронную почту:  

  _________________________________________________________________ 
(указать адрес электронной почты) 

 

Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица: 

 

Ф.И.О (полностью) Подпись, М.П.  

(при наличии, для 

хозяйственных обществ) 

 

  

«___»_________ 20__ 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2  

к Приказу  

 от «___»__________2021года  №____ 

 

Бланк УЭР 

 

ФОРМА  

уведомления об отказе в даче согласия муниципального образования город Тула на 

заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений (дополнительного 

соглашения к соглашению о защите и поощрении капиталовложений) 

 

 

                                                                             

 Наименование юридического лица 

                                                                           Ф.И.О руководителя юридического лица                 

Уведомление об отказе  

в предоставлении документа 

 

 
Уважаемый(-ая) ______________________________! 

 

 

Настоящим уведомляю, что по результатам рассмотрения Вашего заявления о 

получении согласия муниципального образования город Тула на заключение соглашения о 

защите и поощрении капиталовложений (дополнительного соглашения к соглашению о 

защите и поощрении капиталовложений) и приложенных к нему документов, 

зарегистрированных в системе электронного документооборота администрации города 

Тулы от ____________ вх. № _______________ в соответствии с подпунктом(-ами) _______ 

пункта 3.6 Положения об условиях и порядке заключения соглашений о защите и 

поощрении капиталовложений со стороны муниципального образования город Тула, 

утвержденного постановлением администрации города Тулы от __________ № ____, 

принято решение об отказе в предоставлении документа, подтверждающего согласие 

муниципального образования город Тула на заключение соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений (дополнительного соглашения к соглашению о защите и поощрении 

капиталовложений), по следующему(-им) основанию(-ям): 

_______________________________________________________________________ 
(указывается(-ются) основание(-я) для отказа в предоставлении указанного документа                                                            

в соответствии с пунктом 3.6 Положения об условиях и порядке заключения соглашений                                                          

о защите и поощрении капиталовложений со стороны муниципального образования                              

 город Тула) 

Настоящее уведомление может быть обжаловано в соответствии с действующим 

законодательством. 

Дополнительная информация (при наличии) ________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

 

 Должность, ФИО                    _______________                                                           

      

 

                                                                                                                  
Исполнитель, Ф.И.О. 

телефон,e-mail 
 


