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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.08.2012 № 844 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений  
в постановление Правительства  

Ростовской области от 22.03.2012 № 218  
 
 

В целях совершенствования механизма оказания государственной 
поддержки инвестиционной деятельности организаций Правительство 
Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 22.03.2012 № 218 «О порядке оказания государственной поддержки 
инвестиционной деятельности организаций из областного бюджета» изменения 
согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 
экономического развития Ростовской области Бартеньева В.П. 

 
 
 
Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 

 
 

Постановление вносит 
департамент инвестиций  
и предпринимательства 
Ростовской области 
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Приложение  
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 30.08.2012 № 844 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Правительства Ростовской  
области от 22.03.2012 № 218 «О порядке оказания  
государственной поддержки инвестиционной  

деятельности организаций из областного бюджета» 
 
 

1. В приложении № 1:  
1.1. Пункт 2.7 изложить в редакции: 
«Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины членов комиссии.». 
2. В приложении № 2: 
2.1. Включить в состав комиссии по оказанию государственной поддержки 

из областного бюджета Данко Александра Сергеевича – начальника отдела 
инвестиционной политики департамента инвестиций и предпринимательства 
Ростовской области – в качестве ответственного секретаря комиссии.  

2.2. Исключить из состава комиссии по оказанию государственной 
поддержки из областного бюджета Сечкареву Людмилу Геннадьевну.  

3. В приложении № 3:  
3.1. В разделе I: 
3.1.1. Абзацы шестой и седьмой пункта 1.2 признать утратившими силу. 
3.1.2. Пункт 1.3 дополнить подпунктом 1.3.6 следующего содержания: 
«1.3.6. Справка с указанием среднесписочной численности работников, 

среднего уровня заработной платы работников и наличия (отсутствия) 
просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 1-е число 
месяца, в котором подана заявка, выданная органом государственной статистики 
(для малых предприятий – заверенная руководителем организации).». 

3.1.3. Подпункт 1.5.4 пункта 1.5 признать утратившим силу. 
3.1.4. Абзац третий пункта 1.7 изложить в редакции: 
«в подпунктах 1.5.2 – 1.5.3 – представляются по состоянию не ранее 

последней отчетной даты.». 
3.2. Пункты 3.2.1 – 3.2.3 пункта 3.2 раздела III изложить в редакции: 
«3.2.1. «Организация представляет в департамент инвестиций и 

предпринимательства Ростовской области заявление с просьбой о внесении 
изменений в инвестиционный договор на имя директора департамента 
инвестиций и предпринимательства Ростовской области с одновременным 
представлением обновленных документов, указанных в подпунктах 1.3.4, 1.3.5 
пункта 1.3 раздела I настоящего Положения. 
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3.2.2. Ответственный секретарь в течение 3 рабочих дней с момента 
поступления заявления направляет запросы с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия о предоставлении документов, 
указанных в подпунктах 1.5.2 – 1.5.3 пункта 1.5 раздела I настоящего 
Положения. 

3.2.3. Заявитель вправе по собственной инициативе в составе заявки 
представить документы, указанные в подпунктах 1.5.2 – 1.5.3 пункта 1.5 раздела 
I настоящего Положения, при этом документы должны быть по состоянию не 
ранее последней отчетной даты. В указанном случае ответственным секретарем 
межведомственные запросы не направляются.». 

3.3. Строку 19 приложения № 2 исключить. 
3.4. Строку 6 приложения к инвестиционному договору в приложении  

№ 4 исключить. 
3.5. Строку 6 приложения № 5 исключить. 
4. В приложении № 4: 
4.1. В разделе II: 
4.1.1. Пункт 2.1 дополнить подпунктами 2.1.11 и 2.1.12 следующего 

содержания: 
«2.1.11. Справка с указанием среднесписочной численности работников, 

среднего уровня заработной платы работников и наличия (отсутствия) 
просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 1-е число 
месяца, в котором подана заявка, выданная органом государственной статистики 
(для малых предприятий – заверенная руководителем организации).  

2.1.12. Справка о фактически уплаченных налоговых платежах в 
соответствующие уровни бюджетной системы и внебюджетные фонды за год, 
предшествующий подаче заявки на предоставление субсидии, с разбивкой по 
видам налогов и уровням бюджета, заверенная руководителем организации.». 

4.1.2. Подпункты 2.3.2, 2.3.5 пункта 2.3 признать утратившими силу. 
4.1.3. Абзац третий пункта 2.5 изложить в редакции: 
«в подпунктах 2.3.3, 2.3.4 – представляются по состоянию не ранее 

последней отчетной даты.». 
4.1.4. Пункт 2.13 изложить в редакции: 
«2.13. Комиссия принимает решение об оказании государственной 

поддержки в форме предоставления субсидии в соответствии с принципами 
оказания государственной поддержки в форме предоставления субсидии на 
очередной финансовый год и критериями оценки эффективности предоставления 
государственной поддержки в форме предоставления субсидии. 

Принципом предоставления субсидий заемщикам является: 
реализация инвестиционных проектов, имеющих высокую степень готовности 

объектов, ввод в эксплуатацию которых будет осуществлен в году 
предоставления субсидии; 

срок предоставления субсидии  – 1 год,  с правом последующей пролонгации 
на период действия кредитного договора, но не более 5 лет. 

Критерием оценки эффективности предоставления государственной 
поддержки в форме предоставления субсидии является социальный эффект: 
создание новых (сохранение) рабочих мест.». 
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4.2. В разделе IV: 
4.2.1. Пункты 4.2.1 – 4.2.3 пункта 4.2 изложить в редакции: 
«4.2.1. Заемщик представляет в областной отраслевой орган исполнительной 

власти заявление с просьбой о внесении изменений в Договор (с обоснованием 
необходимости внесения изменений) на имя руководителя отраслевого 
областного органа исполнительной власти с одновременным представлением в  
2 экземплярах (один из которых – оригинал, другой – копия, заверенная 
заемщиком) обновленных документов, указанных в подпунктах 2.1.4 – 2.1.7, 
2.1.11 – 2.1.12 пункта 2.1 раздела II настоящего Положения. 

4.2.2. Отраслевой областной орган исполнительной власти в течение 
3 рабочих дней с момента поступления заявки направляет запросы с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия о 
представлении документов, указанных в подпунктах 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4 пункта 2.3 
раздела II настоящего Положения. 

4.2.3. Заявитель вправе в составе заявки представить документы, указанные 
в подпунктах 2.3.3 – 2.3.4 пункта 2.3 раздела II настоящего Положения, при этом 
указанные документы представляются по состоянию не ранее последней 
отчетной даты. В указанном случае отраслевым областным органом 
исполнительной власти межведомственные запросы не направляются.». 

4.2.4. Абзац первый пункта 4.3 изложить в редакции: 
«Вопросы пролонгации срока действия Договора рассматриваются 

комиссией при исполнении заемщиками условий Договора в части социальной 
эффективности с учетом пункта 2.13 раздела II настоящего Положения.». 
 

 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


