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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 июня 2013 г. N 293 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИСВОЕНИЯ 
СТАТУСА ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области 

от 01.10.2015 N 455, от 15.07.2016 N 309, от 27.11.2017 N 565, 
от 19.04.2021 N 192) 

 

 
В соответствии со статьей 48 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство 

Тульской области постановляет: 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 01.10.2015 N 455) 

1. Утвердить Порядок присвоения статуса индустриального парка (приложение). 

2. Управлению пресс-службы правительства Тульской области опубликовать Постановление в 
средствах массовой информации. 

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 

Заместитель председателя 
правительства Тульской области 

Д.В.ТИХОНОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению правительства 

Тульской области 
от 24.06.2013 N 293 

 
ПОРЯДОК 

ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений правительства Тульской области 

от 01.10.2015 N 455, от 15.07.2016 N 309, от 27.11.2017 N 565, 
от 19.04.2021 N 192) 

 

 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру присвоения статуса индустриального парка, а 

также формирования перечня индустриальных парков Тульской области. 

2. Для целей настоящего Порядка под индустриальным парком понимается часть территории 
Тульской области, свободная от зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного 
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строительства, предназначенная для размещения и функционирования различных производств, 
создаваемых в рамках инвестиционных проектов, обустроенная инженерной и транспортной 
инфраструктурой. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 15.07.2016 N 309) 

3. Индустриальный парк создается по инициативе органов исполнительной власти Тульской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Тульской области, а 
также заинтересованных лиц, являющихся собственниками, арендаторами земельных участков, 
предлагаемых для создания индустриального парка. 

4. Индустриальный парк создается на территории одного или нескольких муниципальных 
образований Тульской области на площади не менее 5 гектаров. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 19.04.2021 N 192) 

5. Статус индустриального парка присваивается в случае, если объем капитальных вложений, 
планируемых к осуществлению в результате создания и развития индустриального парка, 
составляет не менее 50 млн. рублей в создание и развитие инфраструктуры индустриального парка 
и не менее 100 млн. рублей - в строительство производственных объектов. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 19.04.2021 N 192) 

6. Для присвоения статуса индустриального парка инициаторы его создания, указанные в 
пункте 3 Порядка (далее - заявитель), направляют в орган исполнительной власти Тульской области 
в сфере экономического развития (далее - министерство) следующие документы: 

а) заявление, содержащее сведения о каждом земельном участке, предназначенном для 
создания индустриального парка, в том числе о его месторасположении, размере, виде права на 
земельный участок, категории земель и виде разрешенного использования земельного участка 
(приложение N 1); 
(пп. "а" в ред. Постановления правительства Тульской области от 01.10.2015 N 455) 

б) копии учредительных документов заявителя (положения, устава и (или) учредительного 
договора), зарегистрированных в установленном законом порядке, со всеми зарегистрированными 
изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей); 

в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее чем за 30 дней 
до даты обращения в министерство; 

г) копию свидетельства о государственной регистрации заявителя (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей); 

д) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе заявителя (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей); 

е) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя заявителя или иного лица, 
действующего от его имени (для юридических лиц); 

ж) план развития индустриального парка; 

з) исключен. - Постановление правительства Тульской области от 01.10.2015 N 455; 

и) выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах на каждый 
земельный участок, выданную не ранее чем за 30 дней до даты обращения в министерство. 
Заявителем, не являющимся собственником земельного участка, кроме того, представляется 
документ, подтверждающий право пользования земельным участком, а также согласие 
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собственника земельного участка на использование земельного участка в составе земель, на 
которых планируется создание индустриального парка; 
(пп. "и" в ред. Постановления правительства Тульской области от 27.11.2017 N 565) 

к) исключен. - Постановление правительства Тульской области от 27.11.2017 N 565; 

к) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций по состоянию на 1 число месяца подачи заявления 
за подписью руководителя и скрепленную печатью организации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей); 

л) справку об объемах финансирования проекта и основных источниках финансирования, а 
также документы, подтверждающие наличие собственных и (или) привлеченных средств (копии 
соглашений и договоров займов, кредита, протоколов решений учредителей о намерении 
осуществлять финансирование и т.п.). 

Копии документов, представление которых необходимо в соответствии с настоящим пунктом, 
должны быть заверены в установленном порядке. 

В случае непредставления документов, предусмотренных подпунктами "в", "г", "д", "и", "к", 
министерство запрашивает их самостоятельно. 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 27.11.2017 N 565) 

7. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений в 
соответствии с действующим законодательством. 

8. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления и документов, 
указанных в пункте 6 Порядка, проводит проверку полноты, достоверности и экономической 
обоснованности представленных документов и направляет их для рассмотрения вопроса о 
присвоении статуса индустриального парка в комиссию по индустриальным паркам Тульской 
области (далее - комиссия). 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 27.11.2017 N 565) 

9. Состав и порядок работы комиссии определяются министерством. 

10. Срок рассмотрения комиссией заявлений и документов, указанных в пункте 6 Порядка, не 
может превышать 10 рабочих дней со дня их поступления в комиссию. 

11. Отказ в присвоении статуса индустриального парка возможен в случаях: 

1) представления документов, не соответствующих требованиям пункта 6 Порядка; 

2) установления несоответствия территории требованиям, установленным в пунктах 4, 5 
Порядка. 

12. В случае если документы не соответствуют требованиям пункта 6 Порядка, они 
возвращаются министерством заявителю в течение 15 календарных дней с даты их получения с 
указанием причин возврата. Заявитель вправе повторно направить их после устранения причин 
возврата. 
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 27.11.2017 N 565) 

13. Решение о присвоении статуса индустриального парка оформляется приказом 
министерства, издаваемого на основании протокола комиссии. 

14. Статус индустриального парка присваивается сроком на пять лет с возможной 
последующей пролонгацией. 
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15. Копия приказа министерства о присвоении статуса индустриального парка направляется 
заявителю в течение 7 календарных дней после принятия решения о присвоении территории 
статуса индустриального парка. 

16. Положительное решение министерства о присвоении статуса индустриального парка 
является основанием для включения его в перечень индустриальных парков Тульской области, 
ведение которого осуществляется министерством по форме согласно приложению N 2. 

17. В случае изменения границ территории, имеющей статус индустриального парка 
(увеличение или уменьшение площади индустриального парка за счет приобретения/продажи 
земельных участков), или преобразования земельных участков, составляющих территорию 
индустриального парка, без изменения границ индустриального парка заявитель в течение 15 
календарных дней после осуществления соответствующих изменений направляет в министерство 
заявку о внесении изменений в перечень индустриальных парков Тульской области, к которой 
прилагает следующие документы: 

а) заявление об изменении границ территории, имеющей статус индустриального парка, или 
заявление о преобразовании земельных участков, составляющих территорию индустриального 
парка, соответственно; 

б) копии учредительных документов заявителя, зарегистрированных в установленном 
законом порядке, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее чем за 30 дней 
до даты обращения в министерство; 

г) копию свидетельства о государственной регистрации заявителя (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей); 

д) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя заявителя или иного лица, 
действующего от его имени (для юридических лиц); 

е) выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах на каждый 
земельный участок, выданную не ранее чем за 30 дней до даты обращения в министерство. 
Заявителем, не являющимся собственником земельного участка, кроме того, представляется 
документ, подтверждающий право пользования земельным участком, а также согласие 
собственника земельного участка на использование земельного участка в составе земель, на 
которых планируется создание индустриального парка; 
(пп. "е" в ред. Постановления правительства Тульской области от 27.11.2017 N 565) 

ж) исключен. - Постановление правительства Тульской области от 27.11.2017 N 565; 

ж) обоснование целесообразности изменения границ территории, имеющей статус 
индустриального парка, или преобразования земельных участков, составляющих территорию 
индустриального парка, соответственно. 

В случае непредставления документов, предусмотренных подпунктами "в", "г", "д", "е", 
министерство запрашивает их самостоятельно. 
(абзац введен Постановлением правительства Тульской области от 27.11.2017 N 565) 
(п. 17 введен Постановлением правительства Тульской области от 01.10.2015 N 455) 

18. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления и документов, 
указанных в пункте 17 Порядка, проводит проверку полноты, достоверности представленных 
документов и, в случае их соответствия установленным требованиям, принимает решение о 
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внесении изменений в перечень индустриальных парков Тульской области. 
(п. 18 введен Постановлением правительства Тульской области от 01.10.2015 N 455; в ред. 
Постановления правительства Тульской области от 27.11.2017 N 565) 

19. Решение о внесении изменений в перечень индустриальных парков Тульской области 
оформляется приказом министерства. 
(п. 19 введен Постановлением правительства Тульской области от 01.10.2015 N 455) 

20. Копия приказа министерства о внесении изменений в перечень индустриальных парков 
Тульской области направляется заявителю в течение 7 календарных дней после принятия решения 
о внесении изменений в перечень индустриальных парков Тульской области. 
(п. 20 введен Постановлением правительства Тульской области от 01.10.2015 N 455) 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку присвоения статуса 

индустриального парка 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления правительства Тульской области 

от 01.10.2015 N 455) 

 

 
                                                     Министру 

                                             экономического развития 

                                               Тульской области 

                                       ____________________________________ 

                                                     (Ф.И.О.) 

 

                                 заявление 

                о присвоении статуса индустриального парка 

 

__________________________________________________________________________, 

                         (наименование заявителя) 

зарегистрированный(ое) по адресу 

__________________________________________________________________________, 

 

прошу присвоить территории, расположенной _________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

    (адрес, размер земельного участка, вид права на земельный участок, 

   категория земель и вид разрешенного использования земельного участка) 

статус индустриального парка и направляю необходимые документы, указанные в 

пункте 6 Порядка присвоения статуса индустриального парка. 

    Полноту   и   достоверность   представляемых   сведений   и  документов 

подтверждаю(ем). 

Приложение: документы на _____ листах. 

 

Подпись 

Дата 

(М.П.) 
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Приложение N 2 
к Порядку присвоения статуса 

индустриального парка 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления правительства Тульской области 

от 01.10.2015 N 455) 

 

 
ФОРМА 

ПЕРЕЧНЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

N 
п/п 

Наименование 
индустриальног

о парка 

Местоположение 
индустриального 

парка (кадастровые 
номера земельных 
участков, входящих 

в состав 
индустриального 

парка) 

Специализация 
индустриальног

о парка 

Уполномоченн
ая организация 

в сфере 
создания и 
развития 

инфраструктур
ы 

индустриально
го парка 

Реквизиты 
приказа 

министерства 
о 

присвоении/и
зменении 

статуса 
индустриальн

ого парка 
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