
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 11 марта 2021 г.  №  350   
 

МОСКВА  

 

 

О сроках исполнения требований  

к минимальному объему капитальных вложений и минимальному 

количеству новых постоянных рабочих мест, осуществляемых  

и создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта 

резидентом территории опережающего социально-экономического 

развития, созданной на территории монопрофильного 

муниципального образования Российской Федерации (моногорода),  

и внесении изменений в Правила ведения реестра резидентов 

территорий опережающего социально-экономического развития, 

создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов)  

 
 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить, что для юридического лица, получившего с 1 апреля 

2019 г. по 31 декабря 2021 г. статус резидента территории опережающего 

социально-экономического развития, созданной на территории 

монопрофильного муниципального образования Российской Федерации 

(моногорода), обязательства по исполнению требований  

к инвестиционным проектам, касающихся минимального объема 

капитальных вложений и минимального количества новых постоянных 

рабочих мест, в соответствии с соглашением об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического 

развития, заключенным юридическим лицом с органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, могут быть реализованы в течение 

2 лет со дня включения такого юридического лица в реестр резидентов 

территорий опережающего социально-экономического развития, 
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создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов). 

2. Внести в Правила ведения реестра резидентов территорий 

опережающего социально-экономического развития, создаваемых  

на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов), утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 614 "Об особенностях 

создания территорий опережающего социально-экономического развития  

на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов)" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 27, ст. 4063; 2017, № 19, ст. 2834), следующие 

изменения: 

а) в подпункте "б" пункта 11 слова "предыдущих 11 цифр" заменить 

словами "предыдущих 10 цифр"; 

б) в пункте 12: 

в абзаце первом и подпункте "б" слова "или дополнительного 

соглашения к соглашению" исключить; 

подпункт "г" признать утратившим силу; 

в) дополнить пунктом 12
1
 следующего содержания: 

"12
1
. Уполномоченный орган либо высший исполнительный орган  

в срок не позднее 3 рабочих дней со дня заключения дополнительного 

соглашения к соглашению направляет в Министерство экономического 

развития Российской Федерации копию дополнительного соглашения  

к соглашению и сведения, подтверждающие необходимость внесения 

соответствующих изменений в сведения о резиденте. В случае изменения 

инвестиционного проекта уполномоченный орган либо высший 

исполнительный орган также направляет в Министерство экономического 

развития Российской Федерации сведения, предусмотренные  

подпунктом "в" пункта 12 настоящих Правил."; 

г) в пункте 15 слова "в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил  

от уполномоченного органа либо от высшего исполнительного органа 

сведений, подтверждающих изменение сведений о резиденте, 

предусмотренных подпунктами "г" - "к" пункта 11 настоящих Правил" 

заменить словами "от уполномоченного органа либо от высшего 

исполнительного органа сведений о резиденте, указанных в пункте 12
1
 

настоящих Правил". 

 
 
 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 


