Приложение 1

Проект
Внесен
Мэром Москвы

О внесении изменений в отдельные законы города Москвы

Статья 1. О внесении изменений в статьи 3, 6, 8 Закон города Москвы
от 7 октября 2015 года № 54 «Об инвестиционной политике города Москвы
и государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности»
1. Пункт 2 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2) субъекты инвестиционной деятельности - российские и (или)
иностранные

юридические

лица

и

индивидуальные

предприниматели,

получившие статус якорных резидентов промышленного комплекса, а также
российские и (или) иностранные юридические лица и индивидуальные
предприниматели, объединение (консорциум) российских юридических лиц и
(или) иностранных юридических лиц либо лица, действующие без образования
юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной
деятельности), реализующие инвестиционные приоритетные проекты города
Москвы

за

исключением

инвестиционных

проектов,

реализуемых

по
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специальному инвестиционному контракту, стороной которого является орган
государственной власти города Москвы, заключенному после вступления в силу
Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 290-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации»;».
2. Пункт 5 части 1 статьи 3 слова «промышленные комплексы» дополнить
словами «, промышленные технопарки».
3. Пункт 4 статьи 6 слова «Промышленные комплексы» дополнить
словами «, промышленные технопарки», слова «промышленного комплекса»
дополнить словами «, промышленного технопарка».
4. Пункт 5 части 2 статьи 8 слова «инфраструктуры» дополнить словами
«промышленного технопарка,».
Статья 2. О внесении изменений в Закон города Москвы от 7 октября
2015 года № 54 «Об инвестиционной политике города Москвы и
государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности» в
части специального инвестиционного контракта
Дополнить статьей 6.1 следующего содержания:
«6.1. Специальные инвестиционные контракты города Москвы
1. Инвестиционный контракт признается специальным инвестиционным
контрактом города Москвы (далее – СПИК) в порядке и на условиях,
установленных

законодательством

Российской

Федерации,

актами

Правительства Российской Федерации, в случае, если одной из его сторон
выступают инвестор, а также совместно Российская Федерация и город Москва
(далее – стороны).
2. Стороной СПИК от имени города Москвы выступает Правительство
Москвы. При заключении СПИК от имени города Москвы действует Мэр
Москвы.
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3. В порядке и на условиях, установленных законодательством
Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, СПИК
может включать в себя дополнительные условия, которые стороны определят как
существенные.
4. СПИК может быть заключен при условии, что на дату его заключения
в нормативном правовом акте Правительства Москвы, являющегося стороной
СПИК,

определены

меры

стимулирования

деятельности

в

сфере

промышленности, применяемые к инвестору, заключившему СПИК, и порядок
их применения.
5. Порядок применения к инвестору положений нормативных правовых
актов города Москвы, регулирующих соответствующие отношения с участием
инвестора, на случай их изменения устанавливается нормативными правовыми
актами Правительства Москвы.
6.

Положения

нормативных

правовых

актов

города

Москвы,

обеспечивающие стабильность условий ведения хозяйственной деятельности для
инвестора, заключившего СПИК, действуют в отношении инвестора с даты
заключения СПИК.
7. Правительство Москвы:
1) инициирует совместно с Российской Федерацией проведение
открытого

конкурсного

инвестиционного

отбора

контракта

в

на

право

порядке,

заключения

специального

предусмотренном

федеральным

законодательством.
2)

устанавливает

порядок

согласования

места

производства

промышленной продукции, производство которой должно быть освоено в ходе
реализации инвестиционного проекта, для предоставления сведений о таком
согласовании

участниками

конкурсного

отбора

на

право

заключения

специального инвестиционного контракта в составе заявки на участие в
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конкурсном

отборе

в

соответствии

с

требованиями,

установленными

федеральным законодательством;
3)

устанавливает

меры

стимулирования

деятельности

в

сфере

промышленности, осуществляемые за счет средств бюджета города Москвы,
применяемые к инвестору, заключившему специальный инвестиционный
контракт, и порядок их применения;
4) определяет ответственный орган исполнительной власти города
Москвы за осуществление контроля за выполнением инвесторами обязательств
по специальным инвестиционным контрактам в установленном федеральным
законодательством порядке.».
Статья 3. О внесении изменений в статьи 1, 4, 5, 6, 8 Закона города
Москвы от 7 октября 2015 года № 55 «О промышленной политике города
Москвы»
1. Часть 1 статьи 1 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) промышленный технопарк – совокупность объектов промышленной
инфраструктуры и технологической инфраструктуры, предназначенных для
осуществления

субъектами

деятельности

в

сфере

промышленности

промышленного производства, и (или) научно-технической деятельности, и (или)
инновационной деятельности в целях освоения производства промышленной
продукции и коммерциализации полученных научно-технических результатов, и
управляемые управляющей компанией;».
2. Часть 1 статьи 1 дополнить пунктом 9.2 следующего содержания:
«9.2) Резидент промышленного комплекса – субъект деятельности в сфере
промышленности,

осуществляющий

деятельность

в

определённых

Правительством Москвы сферах, который отвечает следующим условиям:
а) имеет местонахождение на территории города Москвы;
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б) осуществляет деятельность на территории введенных в эксплуатацию
объектов капитального строительства, используемых в целях реализации
инвестиционного приоритетного проекта города Москвы по созданию
промышленного комплекса, или на территории промышленного комплекса;»
3. Часть 1 статьи 1 дополнить пунктом 9.3 следующего содержания:
«9.3.) резидент промышленного технопарка – субъект деятельности в
сфере

промышленности,

предприниматель),

юридическое

осуществляющий

научную

лицо
и

(или)

(индивидуальный
инновационную

деятельность в определенных Правительством Москвы сферах, который
отвечают следующим условиям:
а) имеет местонахождение на территории города Москвы;
б) осуществляет деятельность на территории введенных в эксплуатацию
объектов капитального строительства, используемых в целях реализации
инвестиционного приоритетного проекта города Москвы по созданию
промышленного технопарка, или на территории промышленного технопарка;»;
4. Абзац первый пункта 11 статьи 1 слова «резидентами» дополнить
словами «промышленного комплекса, промышленного технопарка,».
5. В подпункте «б» пункта 11 статьи 1 слова «территории» дополнить
словами «промышленного комплекса, промышленного технопарка,», слова
«индустриального парка» дополнить словами «, введенного в эксплуатацию
объекта капительного строительства, используемого в целях реализации
инвестиционного приоритетного проекта
промышленного

комплекса,

города Москвы по созданию

промышленного

технопарка,

технопарка,

индустриального парка».
6. Пункт 12 статьи 1 слова «по управлению» дополнить словами
«промышленным технопарком,».
7. Часть 1 статьи 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
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«14) индустриальный кластер – территория, определяемая в соответствии
с требованиями Правительства Москвы, включая территории промышленных зон
города Москвы, предназначенная для размещения или занятия субъектами
деятельности в сфере промышленности в целях сохранения и развития
промышленного потенциала города Москвы, действующих производств,
создания или модернизации промышленного производства.».
8. Пункт 4 статьи 4 слова «города Москвы» дополнить словами «, а также
устанавливает меры стимулирования деятельности в сфере промышленности,
осуществляемые за счет средств бюджета города Москвы, применяемые к
инвестору, заключившему специальный инвестиционный контракт, и порядок их
применения».
9. Пункт 8 статьи 4 слова «требования к» дополнить словами
«промышленным технопаркам,», слова «и резидентам» дополнить словами
«промышленного комплекса, промышленного технопарка,», слова «порядок
присвоения

статуса

промышленного

комплекса,»

дополнить

словами

«промышленного технопарка,», слова «и резидента» дополнить словами
«промышленного комплекса, промышленного технопарка,».
10. Часть 1 статьи 5 слова «и резидентам» дополнить словами
«промышленного комплекса, промышленного технопарка,».
11. Пункт 4 части 2 статьи 6 слова «инфраструктуры» дополнить словами
«промышленных технопарков,».
12. Часть 1 статьи 8 слова «присвоении территориям статуса» дополнить
словами «промышленного технопарка,».
13. Часть 3 статьи 8 слова «Присвоении территориям статуса» дополнить
словами «промышленного технопарка,».
14. Часть 4 статьи 8 слова «и резидентов» дополнить словами
«промышленных комплексов, промышленных технопарков,».
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Статья 4. Заключительные положения
Настоящий

Закон

вступает

в

силу

со

дня

его

официального

опубликования.
Редактор проекта:
Руководитель Департамента
инвестиционной и промышленной
политики города Москвы
А.В. Прохоров
8-499-652-69-20
Полномочный представитель Мэра
Москвы в Московской городской Думе

Н.А. Сергунина

Начальник Государственно-правового управления
Аппарата Московской городской Думы

А.В. Крутышев

