ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Прокуратура Михайловского района выявила нарушения
законодательства об инвестиционной деятельности
Прокуратурой района во втором полугодии 2020г. проведена проверка исполнения
законодательства об инвестиционной деятельности.
В соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной
политике в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 488-ФЗ) по
специальному инвестиционному контракту одна сторона — инвестор в предусмотренный
этим контрактом срок своими силами или с привлечением иных лиц обязуется создать либо
модернизировать и (или) освоить производство промышленной продукции на территории
Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в
исключительной экономической зоне Российской Федерации, а другая сторона — Российская
Федерация или субъект Российской Федерации в течение такого срока обязуется
осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере промышленности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации или законодательством
субъекта Российской Федерации в момент заключения специального инвестиционного
контракта.
Согласно ч. 2 этой же статьи в целях осуществления в отношении инвестора, являющегося
стороной специального инвестиционного контракта, и (или) иных лиц, указанных в
специальном инвестиционном контракте, мер стимулирования деятельности в сфере
промышленности, предусмотренных нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации или муниципальными правовыми актами, наряду с Российской Федерацией
сторонами специального инвестиционного контракта могут быть субъект Российской
Федерации и (или) муниципальное образование, а при заключении специального
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инвестиционного контракта без участия Российской Федерации наряду с субъектом
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Российской Федерации стороной такого контракта может быть муниципальное образование.
Порядок заключения такого специального инвестиционного контракта муниципальными
образованиями устанавливается муниципальными правовыми актами с учетом порядка
заключения специального инвестиционного контракта, установленного Правительством
Российской Федерации, и типовых форм, утвержденных Правительством Российской
Федерации (ч. 4 ст. 16 Федерального закона № 488-ФЗ).
Однако, до настоящего времени администрациями 4 сельских и городского поселений
района муниципальный нормативный правовой акт, регламентирующий порядок заключения
специального инвестиционного контракта, не разработан и не утвержден.
По итогам проведения проверки 21.12.2020 в адрес глав администраций указанных
поселений были внесены представления, которые находятся в стадии рассмотрения.
Подготовлено прокуратурой Михайловского района

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
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