
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.04.2019 г.                                                                                             № 1491 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

Об утверждении примерной формы Соглашения о социально-

экономическом сотрудничестве между администрацией города 

Дзержинска и хозяйствующим субъектом, реализующим 

инвестиционный проект (заявившем о намерениях по реализации 

инвестиционного проекта) на территории городского округа город 

Дзержинск 

 

 

В целях повышения инвестиционной активности в городском округе 

город Дзержинск, создания благоприятных условий для обеспечения защиты 

прав, интересов и имущества участников инвестиционной деятельности, 

увеличение налогооблагаемой базы, а также сохранения и образования новых 

рабочих мест, в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город 

Дзержинск, администрация города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую примерную форму Соглашения о социально-

экономическом сотрудничестве между администрацией города Дзержинска и 

хозяйствующим субъектом, реализующим инвестиционный проект 

(заявившем о намерениях по реализации инвестиционного проекта) на 

территории городского округа город Дзержинск.  

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами 

массовой информации (Первушкиной  М.Е.) опубликовать и разместить 

настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа (Ю.А.Ашуркову). 

 

 

Глава города                                                          И.Н. Носков 

 

  



  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

города Дзержинска 

от 18.04.2019 г.   № 1491 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 

о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией города 

Дзержинска и хозяйствующим субъектом, реализующим инвестиционный 

проект (заявившем о намерениях по реализации инвестиционного проекта) на 

территории городского округа город Дзержинск 

 (указывается наименование организации ) 

 

 

г. Дзержинск                                                                     «___» ______20___ года 

 

Администрация города Дзержинска, в лице 

_________________________________________________, действующего на 

основании __________________________________________________, 

именуемая в дальнейшем «Администрация города», с одной стороны, и 

(указывается наименование организации), в лице _(указывается 

наименование должности лица, Ф.И.О.), действующего на основании Устава 

(доверенности), именуемое в дальнейшем «Организация», с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь стремлением к 

совместным действиям, направленным на социально-экономическое развитие 

городского округа город Дзержинск и обеспечение эффективной и 

устойчивой работы (указывается организация), заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения являются действия Сторон 

направленные на привлечение инвестиций в экономику городского округа 

город Дзержинск, способствующие комплексному развитию городского 

округа город Дзержинск, достижению баланса взаимных интересов, в 

соответствии с принципами: 

1.1.1. партнерства и консолидации ресурсов и усилий в решении задач 

социального и экономического развития городского округа город Дзержинск; 

1.1.2. взаимной заинтересованности Сторон в решении стоящих перед 

ними задач; 

1.1.3. информационной открытости, как конструктивного способа 

формирования доверительных отношений Сторон. 

 

 

 

 

 



Статья 2 

 

2.1. Стороны обязуются осуществлять сотрудничество на основе 

взаимной экономической заинтересованности и ответственности по 

следующим направлениям: 

2.1.1. разработка и реализация социальных, инвестиционных проектов и 

программ в интересах населения городского округа город Дзержинск; 

2.1.2. создание современной промышленной и социальной 

инфраструктуры с учетом интересов населения, проживающего на 

территории городского округа город Дзержинск; 

2.1.3. обеспечение информационного обмена по вопросам, 

представляющим взаимный интерес Сторон; 

2.2. Приведенный перечень направлений сотрудничества Сторон не 

является исчерпывающим и может быть расширен Сторонами путем внесения 

изменений в настоящее Соглашение. 

2.3. Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 

Нижегородской области, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Нижегородской области. 

 

Статья 3 

 

3.1. Организация обязуется:  

3.1.1. осуществлять инвестиционную деятельность в объеме и сроках 

указанных в документах, регламентирующих реализацию инвестиционного 

проекта; 

3.1.2. производить уплату в полном объеме текущих и (или) будущих 

периодов налоговых платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации в рамках реализации инвестиционного проекта; 

3.1.3. обеспечивать максимальное привлечение трудовых ресурсов 

городского округа город Дзержинск и организаций, зарегистрированных на 

территории городского округа город Дзержинск, для выполнения работ, 

поставок товаров и иных необходимых услуг; 

3.1.4. инициировать разработку и внедрение совместных программ, 

проектов, реализуемых на территории городского округа город Дзержинск; 

3.1.5. содействовать формированию положительного имиджа и 

инвестиционной привлекательности городского округа город Дзержинск при 

осуществлении контактов с представителями российских  и иностранных 

деловых кругов; 

3.1.6. рассматривать возможность заключения инвестиционного 

соглашения по реализации инвестиционного проекта на территории 

городского округа город Дзержинск; 
3.1.7. обязуется осуществлять свою деятельность, руководствуясь 

принципом информационной открытости для контролирующих, 
лицензирующих органов и Администрации города, включая предоставление 
согласия на раскрытие налоговой тайны (в части налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации); 



3.1.8. в целях сохранения социальной стабильности в городском округе 
город Дзержинск обеспечивает ежегодное выделение денежных средств на 
выполнение социальных мероприятий. 

 

Статья 4 

 

4.1. Администрация города в пределах полномочий, в установленном 

законодательством порядке:  

4.1.1. создает благоприятные условия для привлечения и осуществления 

инвестиций на территории городского округа город Дзержинск путем 

формирования нормативно-правовой базы поддержки инвестиционной 

деятельности и развития сопутствующей инфраструктуры; 

4.1.2. обеспечивает доступность сведений для всех хозяйствующих 

субъектов, в том числе для Организации, о потенциальной возможности и 

условиях освоения природных и промышленных ресурсов городского округа 

город Дзержинск; 

4.1.3. осуществляет консультирование и обмен информацией по 

вопросам  инвестиционной деятельности; 

4.1.4. содействует хозяйствующим субъектам, в том числе Организации, 

в развитии производственных мощностей и инфраструктуры на территории 

городского округа город Дзержинск; 

4.1.5. организовывает координационные совещания в случае 

возникновения в сфере взаимных интересов Сторон проблемных вопросов, 

требующих участия заинтересованных органов. 

 

Статья 5 

 

5.1. Стороны устанавливают, что основным принципом организации их 

совместной деятельности является полная самостоятельность Сторон при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

5.2. Настоящее Соглашение является рамочным, не ограничивает 

Стороны во взаимодействии с другими организациями (партнерами) для 

достижения целей, указанных в настоящем Соглашении, не ведет к 

возникновению финансовых и иных обязательств Сторон и не направлено на 

ограничение конкуренции, в том числе на рынке финансовых (банковских) 

услуг. 

5.3. Каждая Сторона обязуется использовать полученную от другой 

Стороны конфиденциальную информацию лишь в целях выполнения 

настоящего Соглашения. 

5.4. В случае возникновения споров между Сторонами при исполнении 

или расторжении настоящего Соглашения Стороны примут все меры к их 

разрешению путем переговоров. 

 

Статья 6  

 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

обеими Сторонами. 

Настоящее Соглашение заключено сроком на один год и считается 

автоматически продленным на следующий год, если ни одна из Сторон не 



заявит о своем намерении его расторгнуть. Соглашение может быть 

расторгнуто по инициативе одной из Сторон при условии уведомления об 

этом другой Стороны не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты 

расторжения. 

6.2. На день подписания настоящего Соглашения и ежегодно до 31 

января с учетом предложений Администрации города Организацией 

формируются приложения к данному Соглашению по реализации пунктов 

3.1.2, 3.1.7 и 3.1.8 по формам Приложений 1, 2, 3 к настоящему Соглашению. 

6.3. Прекращение действия настоящего Соглашения не влечет за собой 

прекращения обязательств Сторон, вытекающих из договоров, соглашений, 

заключенных в рамках настоящего Соглашения. 

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, подписано 

Сторонами, имеющими равную юридическую силу, по одному для каждой 

Стороны. 

 

 

Администрация 

города Дзержинска 

 

 

_______________________________ 
(должность) 

 

 

 

___________________/______________________/ 

            (подпись)                             (ФИО) 

 

               м.п. 

 

 

 

Организация:__________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

_______________________________ 
(должность) 

 

 

 

___________________/______________________/ 

            (подпись)                             (ФИО) 

 

               м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к примерной форме соглашения о 

социально-экономическом 

сотрудничестве между администрацией 

города Дзержинска и хозяйствующим 

субъектом, реализующим 

инвестиционный проект (заявившем о 

намерениях по реализации 

инвестиционного проекта) на территории 

городского округа город Дзержинск 

(указывается наименование организации) 

от ____________________ № ___________ 

Информация о платежах (указывается наименование организации и 

вид экономической деятельности) в бюджеты всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации 

 тыс. руб. 

Наименование платежа 

20_ год 

(факт  

отчетног

о года) 

20_год 

(ожидае

мое 

текущег

о года) 

20_ год 

(прогноз 

на 

следующ

ий год) 

ЕСН       

НДС       

НДС экспорт       

Налог на прибыль организаций       

Налог на доходы физических лиц       

Акцизы       

Налоги на совокупный доход       

Налог на имущество организаций       

Водный налог        

Налог на добычу полезных ископаемых       

Земельный налог        

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду       

Транспортный налог       

Арендная плата за использование 

земельных участков       

Прочие платежи       

в том числе:       

           -___________________       

           -___________________       

Итого:       

Справочно: (указывается основной вид экономической деятельности 

организации, согласно ОКВЭД)    

Руководитель (указывается наименование организации)______________

     

Главный бухгалтер (указывается наименование 

организации)____________________________________________________ 



Приложение 2 

к примерной форме соглашения о 

социально-экономическом 

сотрудничестве между администрацией 

города Дзержинска и хозяйствующим 

субъектом, реализующим 

инвестиционный проект (заявившем о 

намерениях по реализации 

инвестиционного проекта) на территории 

городского округа город Дзержинск 

(указывается наименование организации) 

от ____________________ № ___________ 

 

 

 

В финансовый орган администрации 

города Дзержинска 

             

 

(Указывается наименование организации) на основании статьи 102 раздела V 

Налогового кодекса Российской Федерации согласно на предоставление 

финансовому органу администрации города Дзержинска информации, 

составляющей налоговую тайну, по форме 

 

Наименование 

налога  

Сальдо 

расчетов 

на 

начало 

периода 

Начислено 

за период 

Уплачено  

за период  

Сальдо 

расчетов 

на конец 

периода  

В том числе 

- 

отсроченная 

 

Руководитель (указывается наименование организации) 

_____________________________________________     

Главный бухгалтер (указывается наименование 

организации)_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к примерной форме соглашения о 

социально-экономическом 

сотрудничестве между администрацией 

города Дзержинска и хозяйствующим 

субъектом, реализующим 

инвестиционный проект (заявившем о 

намерениях по реализации 

инвестиционного проекта) на территории 

городского округа город Дзержинск 

(указывается наименование организации) 

от ____________________ № ___________ 

 

 

 

Перечень социальных мероприятий на 20__-20__ годы, выполняемых за счет 

средств (указывается наименование организации) 

для социально-экономического развития городского округа город Дзержинск 

 

№ Наименование мероприятия 

Субъект 

получения 

поддержки 

Сумма, млн. 

руб. 

Всег

о, 

млн. 

руб. 
20_

_ 

20_

_ 

20_

_ 

       

       

       

 ИТОГО      

 

    

Администрация  

города Дзержинска: 

Организация: 

  

________________/ ________________/ 

  

 

 

  

 

 


