РЕЕСТР ПРОГРАММ ОБНОВЛЕНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Упорядоченная совокупность сведений о программах обновления и модернизации основных
средств предприятий, в отношении которых Министерством экономического развития
Калужской области, принято решение о включении их в реестр программ обновления
и модернизации основных средств предприятий.

Уполномоченный орган исполнительной власти
Калужской области, осуществляющий реализацию
государственной политики в области развития
промышленности

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОДЛЕЖИТ ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР ПРОГРАММ
В СЛУЧАЕ ЕЕ СООТВЕТСТВИЯ ОДНОВРЕМЕННО СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ:

1
программа реализуется (планируется к реализации) юридическим лицом, зарегистрированным на территории Калужской
области, предприятие которого расположено на территории Калужской области, или филиалом юридического лица,
находящимся на территории Калужской области, предприятие которого расположено на территории Калужской области;

2
мероприятия программы должны соответствовать видам экономической деятельности, указанным в разделе С
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2);

3
программа должна быть составлена сроком на 3 года и являться составной частью программы по повышению
производительности труда предприятия, которой устанавливается рост показателей повышения производительности
труда на предприятии ежегодно на 5% в течение срока действия программы;

4
суммарный объем капитальных вложений на приобретение (создание), реконструкцию, техническое перевооружение,
модернизацию и/или дооборудование производства в рамках программы модернизации производства составляет
не менее 5 млн рублей.

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ
О ВКЛЮЧЕНИИ ПРОГРАММЫ ОБНОВЛЕНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ В РЕЕСТР
ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ О ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР
С ПРИЛОЖЕНИЕМ ДОКУМЕНТОВ*

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
(издание приказа) –

10 РАБОЧИХ ДНЕЙ
С ДАТЫ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
К РАССМОТРЕНИЮ

О ВКЛЮЧЕНИИ
В РЕЕСТР

*

1) заявление по утверждённой форме;
2) программа обновления и модернизации ОС предприятия,
утвержденная руководителем инвестора или лицом,
уполномоченным действовать от имени инвестора;
3) программа по повышению производительности труда,
утвержденная руководителем заявителя или лицом,
уполномоченным действовать от имени инвестора;
4) документы, подтверждающие полномочие лица, подписавшего
официальное обращение и программа по модернизации и
повышению производительности производства;

ОБ ОТКАЗЕ
ВО ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР

5) копии учредительных документов со всеми изменениями
и дополнениями;
6) копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица;
7) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
8) информация об ожидаемых результатах деятельности
организации, в том числе о достижении роста показателей
повышения производительности труда на предприятии ежегодно
на 5% в течение срока действия программы.

