Приложение к
приказу от 08.09.2021 г. № 195/ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения проверок деятельности резидентов региональных
индустриальных,
агропромышленных,
туристско-рекреационных
и
технологических
парков
Ставропольского
края,
реализующих
инвестиционные (инновационные) проекты на территории региональных
индустриальных,
агропромышленных,
туристско-рекреационных
и
технологических парков Ставропольского края
Статья 1. Общие положения.
1. Настоящее положение о порядке проведения государственным
унитарным предприятием Ставропольского края «Корпорация развития
Ставропольского края» проверок деятельности резидентов региональных
индустриальных,
агропромышленных,
туристско-рекреационных
и
технологических
парков
Ставропольского
края,
реализующих
инвестиционные (инновационные) проекты на территории региональных
индустриальных,
агропромышленных,
туристско-рекреационных
и
технологических парков Ставропольского края, устанавливает порядок
организации и проведения проверок по вопросам исполнения
хозяйствующими субъектами условий соглашений о ведении деятельности
резидентов региональных индустриальных, агропромышленных, туристскорекреационных и технологических парков (далее соответственно –
положение, региональные парки, соглашение).
2. Отношения в сфере региональных парков регулируются Законом
Ставропольского края от 29 декабря 2009 года № 98-кз «О региональных
индустриальных,
агропромышленных,
туристско-рекреационных
и
технологических парках» (далее – Закон), постановлениями Правительства
Российской Федерации и Ставропольского края, иными нормативными
правовыми актами, принимаемыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Ставропольского края о региональных парках и
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем положении.

1. В настоящем Положении используются следующие основные
понятия:
региональный индустриальный парк – определяемая Правительством
Ставропольского края часть территории Ставропольского края, состоящая из
одного или нескольких земельных участков, имеющая единый проект
планировки и предназначенная для размещения и функционирования
промышленных производств и инфраструктуры;
региональный
агропромышленный
парк
–
определяемая
Правительством Ставропольского края часть территории Ставропольского
края, являющаяся объектом регионального значения, состоящая из одного
или нескольких земельных участков сельскохозяйственного назначения и
предназначенная
для
размещения
и
функционирования
сельскохозяйственных производств и инфраструктуры, связанной с
сельскохозяйственным производством, хранением и первичной переработкой
сельскохозяйственной продукции;
региональный туристско-рекреационный парк – определяемая
Правительством Ставропольского края часть территории Ставропольского
края, состоящая из одного или нескольких земельных участков, имеющая
единый проект планировки и предназначенная для размещения и
функционирования туристских ресурсов, объектов массового отдыха, а также
объектов, имеющих рекреационное значение, и инфраструктуры;
региональный технологический парк – форма организации
инновационной
деятельности
коммерческих
или
некоммерческих
организаций на базе инфраструктуры регионального технологического парка;
резидент
регионального
парка
–
хозяйствующий
субъект,
зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской
Федерации на территории одного из муниципальных образований
Ставропольского края, в границах которых расположен региональный парк, и
заключивший на условиях и в порядке, установленных Законом, соглашение
на территории соответствующего регионального парка;
уполномоченный орган – уполномоченный орган исполнительной
власти Ставропольского края в сфере инвестиционной и инновационной
деятельности (министерство экономического развития Ставропольского
края);
субъект проверки – хозяйствующий субъект, получивший статус
резидента регионального парка в установленном Законом порядке;
проверка – совокупность проводимых органом контроля (надзора) в
отношении субъекта проверки мероприятий по контролю соответствия
осуществляемой им деятельности и/или действий (бездействия) по
реализации мероприятий по осуществлению условий соглашения, иных
нормативных правовых актов;
орган контроля (надзора) – государственное унитарное предприятие
Ставропольского края «Корпорация развития Ставропольского края».

Статья 3. Мероприятия по контролю.
1. В ходе проверки органом контроля (надзора) проводятся следующие
мероприятия:
1.1. Контроль осуществления хозяйствующим субъектом деятельности,
предусмотренной соглашением, а именно ведение резидентом на территории
регионального парка в течение срока действия соглашения деятельности,
соответствующей целям и задачам, установленным инвестиционным
(инновационным)
проектом
или
бизнес-планом
инвестиционного
(инновационного) проекта резидента регионального парка, и осуществление
инвестиций в объеме и сроки, предусмотренные условиями соглашения и
установленные проектом.
1.2. Проверка представления органу контроля (надзора) информации и
документов в соответствии с письменными запросами в рамках полномочий
органа контроля (надзора).
1.3. Контроль ведения раздельного учета производственных расходов и
полученных доходов при ведении деятельности на территории регионального
парка и за пределами его территории.
Статья 4. Организация и проведение плановой проверки.
1. Предметом плановой проверки является соблюдение субъектом
проверки
в
процессе
осуществления
деятельности
требований,
установленных соглашением.
2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в год.
3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых
органом контроля (надзора) ежегодных планов проверок.
4. В ежегодных планах проверок указываются следующие сведения:
1) наименование субъекта проверки, ФИО ответственного лица,
участвующего в проверке;
2) место нахождения, ОГРН, ИНН;
3) цель и основание проведения плановой проверки;
4) наименование регионального парка, на территории которого субъект
проверки реализует инвестиционный (инновационный) проект, в том числе
наименование инвестиционного (инновационного) проекта;
5) дата начала и сроки проведения плановой проверки.
5. Утверждаемый руководителем органа контроля (надзора) ежегодный
план
проведения
плановых
проверок
доводится
до
сведения
заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте
органа контроля (надзора) в сети «Интернет» либо иным доступным
способом.
6. Орган контроля (надзора) утверждает в срок до 31 декабря текущего
календарного года ежегодный план документарных проверок на
последующий календарный год.

Внесение изменений в ежегодный план проверок допускается по
решению руководителя органа контроля (надзора) путем издания
соответствующего приказа.
7. Основанием для включения плановой проверки субъекта проверки в
ежегодный план проведения плановых проверок является истечение шести
месяцев со дня присвоения субъекту проверки статуса резидента
регионального парка.
8. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки
и/или выездной в порядке, установленном настоящим положением.
9. О проведении плановой проверки субъект проверки уведомляется не
позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством
направления копии приказа органа контроля (надзора) о начале проведения
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении либо иным доступным способом.
Статья 5. Организация проведения внеплановой проверки.
1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение субъектом
проверки в процессе осуществления деятельности предписаний органа
контроля (надзора), уполномоченного органа, поступление сведений о факте
нарушения условий соглашения.
2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выданного
предписания об устранении выявленного нарушения.
2) поступление в орган контроля (надзора), уполномоченный орган
информации (обращений и/или заявлений) о фактах нарушения условий
соглашения, Закона, иных нормативных правовых актов в области
функционирования региональных парков и/или резидентов региональных
парков.
3. Внеплановая проверка проводится в форме документарной и/или
выездной проверки в порядке, установленном настоящим положением.
4. В течение трех рабочих дней с момента подписания приказа органа
контроля (надзора) о проведении внеплановой проверки субъекта проверки,
орган контроля (надзора) предоставляет уполномоченному органу для
ознакомления письмо о проведении внеплановой проверки.
К письму прилагаются приказ орган контроля (надзора) о проведении
внеплановой проверки и документы, которые содержат сведения,
послужившие основанием ее проведения.
Статья 6. Документарная проверка.
1. Предметом документарной проверки является проверка сведений,
содержащихся в документах субъекта проверки, устанавливающих его
организационно-правовую форму, права и обязанности, документы,

используемые при осуществлении им деятельности и связанные с
исполнением субъектом проверки требований, установленных соглашением.
2. Организация документарной проверки (как плановой, так и
внеплановой) осуществляется в порядке, установленном статьей 9
настоящего положения, и проводится по месту нахождения органа контроля
(надзора).
3. В процессе проведения документарной проверки должностными
лицами органа контроля (надзора) в первую очередь рассматриваются
документы субъекта проверки, имеющиеся в распоряжении органа контроля
(надзора), в том числе акты предыдущих проверок, иные документы.
4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении органа контроля (надзора), вызывает
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение
субъектом проверки требований, орган контроля (надзора) направляет в адрес
субъекта проверки мотивированный запрос с требованием представить иные
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки
документы.
5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного
запроса субъект проверки обязан направить в орган контроля (надзора)
указанные в запросе документы.
6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью и подписью руководителя, уполномоченного
представителя, иного должностного лица субъекта проверки, кроме
документов, которые должны быть заверены компетентным органом
(выписка из ЕГРЮЛ, документы, выданные налоговым органом, банковские
документы и др.).
Субъект проверки вправе представить указанные в запросе документы
в форме электронных документов на электронный адрес органа контроля
(надзора), указанный в запросе, с последующим представлением оригиналов
документов в течение срока проведения проверки.
7. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены нарушения
и (или) противоречия в представленных субъектом проверки документах
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у органа контроля (надзора) документах и (или)
полученным в ходе осуществления проверки, информация об этом
направляется субъекту проверки с требованием представить в течение десяти
рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
8. Субъект проверки предоставляет в орган контроля (надзора)
пояснения относительно выявленных нарушений и (или) противоречий в
представленных
документах
либо
относительно
несоответствия
(непредоставления) указанных в части 6 настоящей статьи сведений, вправе
представить дополнительно в орган контроля (надзора) документы,
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
9. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку,
обязано рассмотреть представленные субъектом проверки пояснения и

документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов.
В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и
документов либо при отсутствии пояснений установлены признаки
нарушения условий соглашения, орган контроля (надзора) вправе провести
выездную проверку.
Статья 7. Выездная проверка.
1. Предметом выездной проверки является проверка содержащихся в
документах субъекта проверки сведений, а также соответствие
осуществляемой деятельности субъекта проверки в рамках соглашения,
принимаемых субъектом проверки мер по исполнению требований,
установленных Законом, подзаконными актами и/или органом контроля
(надзора), в том числе в случае установления признаков нарушения в ходе
проведения документарной проверки.
2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по
месту нахождения субъекта проверки и (или) по месту фактического
осуществления им деятельности.
3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся
в предоставленных субъектом проверки документах;
2) оценить соответствие деятельности субъекта проверки требованиям,
установленным соглашением.
4. Выездная проверка начинается с предъявления приказа органа
контроля (надзора) о назначении выездной проверки и ознакомления с
полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями,
задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом
мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями
ее проведения.
5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель субъекта проверки обязаны предоставить должностным
лицам, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с
документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной
проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную
проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов,
представителей экспертных организаций на территорию, используемую
субъектом проверки при осуществлении деятельности в статусе резидента
регионального парка.
6. Орган контроля (надзора) вправе привлекать к проведению выездной
проверки субъекта проверки экспертов и/или экспертные организации, не

состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с субъектом
проверки.
Статья 8. Срок проведения проверки.
1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных настоящим
положением, не может превышать двадцать рабочих дней.
2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний,
специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных
предложений должностных лиц, проводящих выездную проверку, срок
проведения проверки может быть продлен органом контроля (надзора).
Статья 9. Порядок организации проверки.
1. Проверка проводится на основании приказа органа контроля
(надзора) (далее – приказ). Типовая форма приказа представлена в
приложении 1 к настоящему положению.
Проверка может проводиться только должностным лицом или
должностными лицами, которые указаны в приказе и имеющими полномочия
по осуществлению контроля (надзора).
2. В приказе указываются:
1) наименование субъекта проверки, фамилия, имя, отчество
руководителя, ОГРН, ИНН, место нахождения и место фактического
осуществления деятельности;
2) наименование инвестиционного (инновационного) проекта и
регионального парка, на территории которого проходит его реализация;
3) цели, задачи, предмет и сроки проведения проверки;
4) основание проведения проверки;
5) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю,
необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
6) перечень документов, необходимых к предоставлению субъектом
проверки для достижения целей и задач ее проведения.
3. Копия приказа вручается субъекту проверки путем его направления
на электронный адрес, с последующим почтовым направлением.
4. По просьбе субъекта проверки орган контроля (надзора) обязан
ознакомить подлежащих проверке лиц с настоящим положением.
5. В ходе проверки орган контроля (надзора) вправе затребовать
документы согласно приложению 2 к настоящему положению, а также иные
документы.
Статья 10. Ограничения при проведении проверки.
1. При проведении проверки должностные лица органа контроля
(надзора) не вправе:

1) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в
случае отсутствия при ее проведении уполномоченного представителя органа
контроля (надзора), указанного в приказе;
2) распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную
тайну;
3) превышать установленные сроки проведения проверки.
Статья 11. Порядок оформления результатов проверки.
1. По результатам проверки должностными лицами органа контроля
(надзора), проводящими проверку, составляется акт в двух экземплярах.
Типовая форма акта проверки представлена в приложении 3 к настоящему
положению.
2. К акту проверки могут прилагаться предписания об устранении
выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки
документы или их копии.
3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается
субъекту проверки под расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, уполномоченного представителя
или иного должностного лица субъекта проверки, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа контроля (надзора).
4. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний,
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не
превышающий пяти рабочих дней после завершения мероприятий по
контролю, и вручается субъекту проверки под расписку либо направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа
контроля (надзора).
5. Орган контроля (надзора) обязан вести журнал учета проверок по
форме, представленной в приложении 4 к настоящему положению.
6. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и
заверен печатью органа контроля (надзора).
7. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение десяти
календарных дней с даты получения акта проверки вправе представить в
орган контроля (надзора) в письменной форме соответствующие возражения
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении

выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом
субъект проверки вправе приложить к таким возражениям документы,
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в орган контроля (надзора).
Статья 12. Меры, принимаемые органом контроля (надзора) в отношении
фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.
1. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом
проверки обязательных требований, должностные лица органа контроля
(надзора), проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, обязаны выдать предписание
субъекту проверки об устранении выявленных нарушений с указанием сроков
их устранения.
2. В случае если при проведении проверки установлено, что
деятельность субъекта проверки представляет нарушение резидентом
регионального парка условий соглашения, орган контроля (надзора) имеет
право прекратить действие соглашения в соответствии с нормами Закона и
иными
региональными
нормативными
правовыми
актами,
регламентирующими деятельность резидентов региональных парков.
Статья 13. Обязанности должностных лиц органа контроля (надзора) при
проведении проверки.
1. Должностные лица органа контроля (надзора) при проведении
проверки обязаны:
1) проводить проверку на основании приказа в соответствии с ее
назначением;
2) проводить проверку только при предъявлении копии приказа;
3) не препятствовать руководителю, уполномоченному представителю
или иному должностному лицу субъекта проверки присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;
4) осуществлять ознакомление субъекта проверки с результатами
проверки;
5) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим
положением;
6) перед началом проведения проверки по просьбе руководителя,
уполномоченного представителя или иного должностного лица субъекта
проверки ознакомить их с положениями административного регламента
(настоящего положения), в соответствии с которым проводится проверка;
7) осуществлять запись о проводимой проверке в журнале учета
проверок.

Статья 14. Ответственность органа контроля (надзора) при проведении
проверки.
1. Орган контроля (надзора) осуществляет контроль за исполнением
должностными лицами органа контроля (надзора) служебных обязанностей,
ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами
служебных обязанностей.
Статья 15. Права субъекта проверки при проведении проверки.
1. Руководитель, уполномоченный представитель или иное
должностное лицо субъекта проверки при ее проведении имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с
ними;
3) обжаловать действия органа контроля (надзора).

Приложение 1
к положению о порядке проведения
проверок деятельности резидентов
региональных индустриальных,
агропромышленных, туристскорекреационных и технологических
парков Ставропольского края,
реализующих инвестиционные
(инновационные) проекты на
территории региональных
индустриальных,
агропромышленных, туристскорекреационных и технологических
парков Ставропольского края
Типовая форма приказа органа контроля (надзора) о проведении проверки
резидента регионального парка
Государственное унитарное предприятие Ставропольского края
«Корпорация развития Ставропольского края»
ПРИКАЗ
от «__» _______ 20__ года

г. Ставрополь

№ __/ОД

О проведении ______________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

резидента ______________________________________________
(наименование регионального парка, наименование резидента)

В соответствии с _____________________________________________
(основание проведения проверки)

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Провести проверку в отношении _______________________________
__________________________________________________________________.
(наименование регионального парка, наименование субъекта проверки,
Ф.И.О. руководителя субъекта проверки, ИНН, ОГРН)

1.1. Юридический адрес: _______________________________________.
Фактический адрес: ___________________________________________.
1.2. Наименование инвестиционного (инновационные) проекта: ______.
Дата и номер внесения реестровой записи о возникновении статуса
резидента – «__» _______ 20__ г. № __.

2. Установить, что настоящая проверка проводится в соответствии с п. 5
ст. 3 Закона Ставропольского края от 29.12.2009 г. 98-кз «О региональных
индустриальных,
агропромышленных,
туристско-рекреационных
и
технологических парках» и пункта(ов) _______ соглашения о ведении
деятельности резидента _____________________________________________.
(наименование регионального парка, дата и номер соглашения)

3. Экспертов, представителей экспертных организаций при проведении
проверки _________________________________________________________.
(привлекать (ФИО привлеченных экспертов) / не привлекать)

4. Проверку провести в соответствии с положением о порядке
проведения
проверок
деятельности
резидентов
региональных
индустриальных,
агропромышленных,
туристско-рекреационных
и
технологических
парков
Ставропольского
края,
реализующих
инвестиционные (инновационные) проекты на территории региональных
индустриальных,
агропромышленных,
туристско-рекреационных
и
технологических парков Ставропольского края, утвержденным приказом от
08.09.2021 г. № 195/ОД ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского
края».
5. Проверку провести в срок «__» ______ 20__ г. – «__» ______ 20__ г.
6. В целях установления соответствия статусу резидента регионального
парка согласно Закону Ставропольского края от 29.12.2009 г. № 98-кз
«О региональных индустриальных, агропромышленных, туристскорекреационных и технологических парках» и выполнения условий
соглашения
о
ведении
деятельности
резидента
__________________________________________________________________
(наименование регионального парка, дата и номер соглашения)

запросить в ________________________________________________________
(наименование субъекта проверки)

документы согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
7. ___________________________________________________________
(должность, ФИО должностного лица органа контроля (надзора))

представить на утверждение акт проверки в срок до «__» _______ 20__г.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

_____________________
(должность руководителя,
уполномоченного лица или
иного должностного лица
органа контроля (надзора)

____________

_________________

(подпись)

(ФИО)

Приложение 2
к положению о порядке проведения
проверок деятельности резидентов
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ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых резидентами для проведения документарных
проверок по выполнению условий соглашения о ведении деятельности
резидента регионального парка
1.
Копии учредительных документов организации, в том числе:
– свидетельство о государственной регистрации / лист записи ЕГРЮЛ;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту
нахождения организации, в случае внесения изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица и внесений изменений в
сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, предоставляются
документы, подтверждающие внесение изменений таких изменений (копия
свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ и/или копия листа записи) и
документы, на основании которых вносились такие изменения (протоколы,
решения, распоряжения и пр.);
– приказ о назначении руководителя;
– устав;
– выписка из ЕГРЮЛ (выданная не ранее чем за 20 календарных дней
до даты предоставления в рамках проведения проверки);
– документ, подтверждающий отсутствие у заявителя неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, выданный налоговым органом по
месту постановки заявителя на налоговый учет (на дату не ранее чем за
20 календарных дней до даты предоставления в рамках проведения
проверки).
2.
Копия(и) договора(ов) аренды земельного(ых) участка(ов),
зарегистрированного(ых) в установленном порядке.
3.
Копия разрешения на строительство.

4.
Копии документов (платежных поручений с отметкой
финансового органа), подтверждающих объем осуществленных в проект
инвестиций.
5.
Бухгалтерские документы:
– для организаций, работающих, на общей системе налогообложения –
годовой бухгалтерский отчет за последний год, составленный в соответствии
с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» и
промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на
последнюю отчетную дату;
– для организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих
на упрощенной системе налогообложения – уведомление о праве применения
упрощенной системы налогообложения, налоговая декларация за последний
истекший год, книга кассира-операциониста и иные документы,
подтверждающие валовую выручку (доход) организации за последние 6
месяцев.
6.
Копия пояснительной записки к проекту (по проектной
документации для реализации проекта).
7.
Копия положительного заключения государственной или
негосударственной экспертизы по проекту (по проектной документации для
реализации проекта).
8. Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
9.
Пояснительная записка (информационное письмо) организации о
ведении раздельного учета производственных расходов и полученных
доходов при ведении деятельности на территории регионального парка и за
пределами территории соответствующего парка, заверенная подписью
руководителя и печатью организации.
10. Пояснительная записка (информационное письмо) организации о
ведении раздельного учета доходов и расходов, полученных (произведенных)
в ходе реализации проекта, заверенная подписью руководителя и печатью
организации.
11. Пояснительная записка (информационное письмо) организации об
отсутствии деятельности на территории регионального парка, не
предусмотренной проектом, заверенная подписью руководителя и печатью
организации.
12. Иные документы, подтверждающие исполнение обязательств в
соответствии с условиями соглашения, в том числе обязательств в
соответствии с сетевым графиком реализации проекта.
13. Разъяснение причин неисполнения обязательств в соответствии с
условиями соглашения, в том числе обязательств в соответствии с сетевым
графиком реализации проекта, а также информация о необходимости
внесения изменений в соглашение.
14. Иные документы.
Примечание: документы предоставляются в оригинале прошитыми,
пронумерованными, заверенными подписью уполномоченного лица и

печатью организации,
письмом(ами).

а

также

подкрепленные

сопроводительным(и)

Приложение 3
к положению о порядке проведения
проверок деятельности резидентов
региональных индустриальных,
агропромышленных, туристскорекреационных и технологических
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парков Ставропольского края
Типовая форма акта проверки деятельности резидента регионального парка
АКТ __________________________________________________ ПРОВЕРКИ
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

исполнения
соглашения
о
ведении
деятельности
резидента
__________________________________________________________________
(наименование регионального парка, наименование субъекта проверки)

от «__» _______ 20__ года

г. Ставрополь

Акт сформирован государственным унитарным предприятием
Ставропольского края «Корпорация развития Ставропольского края».
Место проведения проверки: ___________________________________.
(индекс, населенный пункт, улица, дом)

В соответствии с приказом государственного унитарного предприятия
Ставропольского края «Корпорация развития Ставропольского края» от
«___» _______ 20__ г. № __/ОД _______________________________________
(наименование приказа)

(далее соответственно – Корпорация развития, региональный парк,
Общество) проведена _______________________________________ проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

комиссией в составе:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов,
экспертных организаций указываются ФИО, должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

в отношении Общества, реализующего в региональном парке проект
«__________________________________________________» (далее – проект).
(наименование проекта)

Проверка начата «___» _______ 20__ года.
Проверка закончена «___» _______ 20__ года.
Общая продолжительность проверки ___ рабочих дней.
Предмет проверки ____________________________________________.
Общие положения соглашения о ведении деятельности резидента
регионального парка: _______________________________________________
__________________________________________________________________.
Для проведения настоящей проверки Обществом предоставлены
следующие документы: ______________________________________________
__________________________________________________________________.
Анализ предоставленной Обществом в ходе проведения проверки
документации и ее соответствие требованиям (условиям) соглашения о
ведении деятельности резидента регионального парка: ___________________
__________________________________________________________________.
Результаты проведения проверки (в случае выявления нарушений
указание характера нарушений, фактов невыполнения предписаний органов
контроля (надзора) и т.д.): ____________________________________________
__________________________________________________________________.
Запись в Журнал учета проверок, проводимых органами контроля
(надзора), внесена: ________
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой
стороны.
Подписи лиц, проводивших проверку:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми
приложениями получил(а): ___________________________________________
(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта проверки)

«___» ______________ 20__ г.
_______________________
(подпись) М.П.

Приложение 4
к положению о порядке проведения проверок
деятельности резидентов региональных
индустриальных, агропромышленных, туристскорекреационных и технологических парков
Ставропольского края, реализующих
инвестиционные (инновационные) проекты на
территории региональных индустриальных,
агропромышленных, туристско-рекреационных и
технологических парков Ставропольского края
Типовая форма журнала учета проверок деятельности резидентов региональных парков
Журнал
учета проверок резидентов региональных парков, проводимых государственным унитарным предприятием
Ставропольского края «Корпорация развития Ставропольского края»
в 20__ году

Ответственное лицо: ___________________________________________________________
(должность, ФИО)

Подпись: _______________________

№ Сведения о проводимой проверке /
п/п номер записи
1
Дата начала и окончания проверки
2

Общий срок проведения проверки

3
4

Дата и номер приказа о проведении
проверки
Цель, задачи и предмет проверки

5

Вид проверки

6

Дата и номер акта проверки

7

Дата и номер выданного предписания
об устранении нарушений
ФИО, должность должностного лица
(должностных лиц), проводящего(их)
проверку
ФИО, должности экспертов,
представителей экспертных
организаций, привлеченных к
проведению проверки
Подпись должностного лица
(должностных лиц), проводящего(их)
проверку

8
9

10

