
ОБОСНОВАНИЕ  
реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния  

на конкуренцию, представляемое при проведении анализа проектов приказов 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области нормативного характера 

 
 

Положения проекта приказа Министерства инвестиций и развития Свердловской области 

«О внесении изменений в состав Комиссии по рассмотрению заявок на заключение Соглашения 

об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического 

развития, созданной на территории монопрофильного муниципального образования 

(моногорода) Свердловской области, утвержденный приказом Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области от 07.11.2016 № 166» (далее – проект приказа) оказывают 

положительное влияние на конкуренцию, норм, которые приводит или могут привести 

к ограничению, недопущению, устранению конкуренции проект приказа не содержит. 

Проектом приказа вносятся изменения в состав Комиссии по рассмотрению заявок 

на заключение Соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития, созданной на территории монопрофильного 

муниципального образования (моногорода) Свердловской области (далее – Комиссия), в целях 

его актуализации. 

Комиссия осуществляет рассмотрения и оценку заявок на заключение Соглашений (далее 

– Заявка), представленных зарегистрированными на территории опережающего социально-

экономического развития (далее – ТОР) юридическими лицами, имеющими намерение 

реализовать на ТОР новый инвестиционный проект и приобрести статус резидента ТОР, 

отвечающими требованиям к резидентам ТОР и реализуемым ими инвестиционным проектам, 

установленным Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.06.2015 № 614 «Об особенностях создания 

территорий опережающего социально-экономического развития на территориях 

монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)», 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и постановлениями Правительства 

Российской Федерации о создании ТОР, на соответствие требованиям федерального 

законодательства, а также отчетности о выполнении юридическими лицами, заключившими 

соглашения об осуществлении деятельности на ТОР, условий Соглашения и включенными 

в реестр резидентов ТОР.  

Решения Комиссии направлены на обеспечение открытости, объективности 

и прозрачности для лиц, намеревающихся получить статус резидента ТОР и носят 

рекомендательный характер. 

Подобная практика создания комиссии, уполномоченной на рассмотрение и оценку 

заявок, представленных заявителями, и прилагаемых к ним документов на соответствие 

требованиям к резидентам и инвестиционным проектам, установленным федеральным 

законодательством и рассмотрение отчетности и прилагаемых к ней документов, 

представленных резидентами, на исполнение условий Соглашений имеется во всех субъектах 

Российской Федерации, где созданы и функционируют ТОРы (Самарская область, Оренбургская 

область, Республика Удмуртия, Республика Татарстан).  

 


