
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АН ОВ ЛЕ НИЕ
16 октября 2020 года №  855-пп

Иркутск

Об установлении Порядка привлечения органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области к 

осуществлению отдельных контрольных полномочий за выполнением
инвесторами обязательств по специальным инвестиционным

контрактам

В соответствии Правилами контроля за выполнением инвесторами 
обязательств по специальным инвестиционным контрактам и форм отчетов о 
выполнении указанных обязательств, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2020 года № 1049, 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Установить Порядок привлечения органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области к 
осуществлению отдельных контрольных полномочий за выполнением 
инвесторами обязательств по специальным инвестиционным контрактам 
(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 
области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


УСТАНОВЛЕН 
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 16 октября 2020 года 
№ 855-пп

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ 
КОНТРОЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

ИНВЕСТОРАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ИНВЕСТИЦИОННЫМ КОНТРАКТАМ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами 
контроля за выполнением инвесторами обязательств по специальным 
инвестиционным контрактам и форм отчетов о выполнении указанных 
обязательств, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2020 года № 1049 (далее -  Правила), и устанавливает 
процедуру привлечения министерством экономического развития Иркутской 
области (далее -  уполномоченный орган) органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области к осуществлению отдельных 
контрольных полномочий за выполнением инвесторами обязательств по 
специальным инвестиционным контрактам (далее -  орган местного 
самоуправления).

2. При привлечении уполномоченным органом органа местного 
самоуправления к проведению документарной проверки (проверки по месту 
нахождения органа местного самоуправления) (далее -  документарная проверка) 
в течение семи рабочих дней с даты начала проведения документарной проверки 
или в течение трех рабочих дней со дня истечения срока, установленного для 
представления инвестором исправленных отчета и (или) прилагаемых к отчету 
документов либо недостающих документов, уполномоченным органом в орган 
местного самоуправления направляется письменное уведомление о привлечении 
его к документарной проверке.

Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней с даты 
получения письменного уведомления о привлечении его к документарной 
проверке осуществляет оценку результатов выполнения инвестором 
обязательств по специальному инвестиционному контракту, готовит выводы о 
ходе выполнения инвестором обязательств по специальному инвестиционному 
контракту, отражающие сведения, указанные в подпунктах «к» - «о» пункта 12 
Правил, и направляет его в уполномоченный орган.

3. В случае если выводы уполномоченного органа по результатам 
документарной проверки отличаются от выводов органа местного 
самоуправления уполномоченный орган не позднее, чем за три рабочих дня до 
окончания срока подготовки проекта заключения о выполнении (невыполнении, 
ненадлежащем выполнении) инвестором обязательств по специальному
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инвестиционному контракту проводит с органом местного самоуправления 
согласование проекта заключения.

4. При привлечении уполномоченным органом органа местного 
самоуправления к проведению выездной проверки (проверки по месту 
осуществления технологических и производственных операций по производству 
промышленной продукции) (далее -  выездная проверка) уполномоченным 
органом не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения приказа 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством 
Российской Федерации на заключение специальных инвестиционных 
контрактов в соответствующих отраслях промышленности, о проведении 
выездной проверки, в орган местного самоуправления направляется письменное 
уведомление о его привлечении к выездной проверке.

5. Орган местного самоуправления не позднее двух рабочих дней, 
следующих за днем получения письменного уведомления в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка, направляет в уполномоченный орган список 
должностных лиц органа местного самоуправления (с указанием фамилии, 
имени, отчества (при наличии) и занимаемой должности), привлекаемых к 
проведению выездной проверки.

Первый заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области


