Закон Ульяновской области
от 15 марта 2005 г. N 019-ЗО
"О развитии инвестиционной деятельности на территории
Ульяновской области"
ГАРАНТ:
Информация о внесении изменений в настоящий документ содержится в документе:
Закон Ульяновской области от 6 мая 2013 г. N 62-ЗО "О внесении изменений в Закон Ульяновской области "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области" и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области"

Принят постановлением Законодательного Собрания Ульяновской области
от 10 марта 2005 г. N 27/111
ГАРАНТ:
См. также Постановление Правительства Ульяновской области от 1 декабря 2010 г. N 418-П "О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области"

Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 1 февраля 2011 г. N 10-ЗО в преамбулу настоящего Закона внесены изменения
См. текст преамбулы в предыдущей редакции
Настоящий Закон направлен на поддержание и развитие инвестиционной деятельности, включая деятельность по созданию и развитию индустриальных парков, обеспечение гарантий равной защиты прав и интересов участников инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области, а также устанавливает формы государственной поддержки инвестиционной деятельности, порядок ее оказания органами государственной власти Ульяновской области.

Статья 1. Правовые основы Закона
Правовую основу настоящего Закона составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Статья 2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 1 февраля 2011 г. N 10-ЗО в часть 1 статьи 2 настоящего Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов (далее - областной реестр) - перечень реализуемых и (или) предложенных к реализации на территории Ульяновской области инвестиционных проектов и бизнес-планов (далее - инвестиционный проект), сформированный и утвержденный в соответствии с требованиями настоящего Закона;
приоритетный инвестиционный проект Ульяновской области (далее - приоритетный инвестиционный проект) - инвестиционный проект, реализация которого обеспечивает положительный экономический и социальный эффект, прошедший отбор в соответствии с настоящим Законом.
момент окупаемости инвестиционных затрат - первый день квартала, в котором исчисленная нарастающим итогом за период инвестиционной деятельности сумма начисленной амортизации по объектам инвестиционных затрат и полученной прибыли (после налогообложения) достигает величины общего объема инвестиционных затрат;
срок окупаемости инвестиционных затрат - отрезок времени от начала осуществления инвестиционной деятельности до момента окупаемости инвестиционных затрат;
инвестиционные затраты - фактически осуществленные в ходе реализации инвестиционного проекта затраты на создание и приобретение основных средств, не входивших в состав налогооблагаемого имущества на территории Ульяновской области до начала реализации инвестиционного проекта, включая затраты на пусконаладочные работы;
начало осуществления инвестиционной деятельности - первый день квартала, в котором произведено отражение в бухгалтерском учете первой суммы, включаемой в состав инвестиционных затрат.
фактический срок окупаемости инвестиционных затрат - срок окупаемости инвестиционных затрат, рассчитанный на основании фактических показателей хозяйственной деятельности инвестора, реализующего инвестиционный проект.
особо значимый инвестиционный проект Ульяновской области (далее - особо значимый инвестиционный проект) - инвестиционный проект, реализация которого осуществляется в период с 1 октября 2009 года по 31 декабря 2015 года, прошедший отбор в соответствии с настоящим Законом и предполагающий предоставление мер государственной поддержки инвестиционной деятельности при условии завершения реализации инвестиционного проекта в срок до 31 декабря 2015 года.
индустриальный парк - определяемая Правительством Ульяновской области часть территории Ульяновской области, имеющая единый проект планировки и предназначенная для размещения и функционирования новых промышленных производств и инфраструктуры индустриального парка.
2. Остальные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и в Законе РСФСР от 26.06.1991 N 1488-1 "Об инвестиционной деятельности в РСФСР", Федеральном законе от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений".

Статья 3. Права инвесторов
1. Все инвесторы, осуществляющие свою деятельность на территории Ульяновской области, имеют равные права на:
1) осуществление инвестиционной деятельности, самостоятельное определение целей, направлений, видов и объемов инвестиций;
2) получение и свободное использование результатов (доходов) инвестиционной деятельности, включая право на беспрепятственное перемещение доходов от инвестиционной деятельности, остающихся в распоряжении инвестора после уплаты налогов и других обязательных платежей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ульяновской области;
3) осуществление контроля за целевым использованием инвестиций;
4) осуществление других прав, предусмотренных договором и (или) государственным контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Инвесторы имеют право на получение государственной поддержки инвестиционной деятельности на условиях и в порядке, установленных федеральными законами, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Ульяновской области.

Статья 4. Обязанности субъектов инвестиционной деятельности
Субъекты инвестиционной деятельности обязаны:
1) соблюдать установленные, в том числе международные, нормы, стандарты и требования, предъявляемые к осуществлению инвестиционной деятельности;
2) утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 2 статьи 4
3) утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 3 статьи 4
4) осуществлять целевое использование средств государственной поддержки;
5) иметь лицензию на право осуществления соответствующей деятельности в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
6) утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 6 статьи 4

Статья 5. Компетенция Правительства области в вопросах регулирования инвестиционной деятельности
Правительство области:
1) содействует инвесторам в осуществлении инвестиционной деятельности, обеспечивает стабильность прав инвесторов, свободу выбора объектов инвестирования, защиту инвестиций;
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 5 октября 2010 г. N 124-ЗО в пункт 2 статьи 5 настоящего Закона внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2) рассматривает обращения инвесторов на предоставление государственной поддержки и осуществляет контроль за выполнением инвесторами мероприятий, предусмотренных бизнес-планами инвестиционных проектов, которым в установленном порядке присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта или статус особо значимого инвестиционного проекта, а также соблюдением условий применения к инвестиционным проектам статуса приоритетного инвестиционного проекта или статуса особо значимого инвестиционного проекта;
3) содействует развитию инфраструктуры инвестиционной деятельности в Ульяновской области;
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 5 октября 2010 г. N 124-ЗО в пункт 4 статьи 5 настоящего Закона внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
4) принимает решения о присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта, о лишении инвестиционного проекта статуса приоритетного инвестиционного проекта, о приостановке применения к инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта, об определении фактического срока окупаемости инвестиционных затрат;
5) обеспечивает проведение государственной экспертизы инвестиционных проектов;
6) утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 6 статьи 5
7) обеспечивает соблюдение равенства прав на осуществление инвестиционной деятельности.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 5 октября 2010 г. N 124-ЗО пункт 8 статьи 5 настоящего Закона изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
8) принимает решения о присвоении инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта, о лишении инвестиционного проекта статуса особо значимого инвестиционного проекта, о подтверждении факта завершения реализации инвестиционного проекта, которому присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта.

Статья 6. Порядок формирования областного реестра
1. Формирование и ведение областного реестра осуществляет уполномоченный Правительством области исполнительный орган государственной власти Ульяновской области.
2. Правом внесения предложения по включению инвестиционных проектов в областной реестр обладают органы государственной власти, органы местного самоуправления, потенциальные инвесторы, а также заинтересованные в привлечении инвестиций юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Перечень документов для подачи заявки на включение инвестиционного проекта в областной реестр определяется нормативным правовым актом Правительства области и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Областной реестр включает в себя принятые предложения по инвестиционным проектам, предусматривающие поиск инвесторов, и содержит инвестиционные проекты, по которым инвестор определен.
4. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст части 4 статьи 6

Статья 7. Статус приоритетного инвестиционного проекта
1. Инвестиционному проекту по результатам отбора инвестиционных проектов может быть присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 30 ноября 2012 г. N 186-ЗО статья 7 настоящего Закона дополнена частью 1.1
1.1 Инвестиционному проекту может быть присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта в случае, если реализация инвестиционного проекта осуществляется:
созданным с целью реализации данного инвестиционного проекта юридическим лицом, государственная регистрация которого при создании осуществлена на территории Ульяновской области;
созданным с целью реализации данного инвестиционного проекта обособленным подразделением юридического лица, государственная регистрация которого при создании осуществлена на территории иного субъекта Российской Федерации и вставшего на налоговый учет на территории Ульяновской области.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 5 октября 2010 г. N 124-ЗО в часть 2 статьи 7 настоящего Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
2. Инвестиционному проекту может быть присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта при условии его соответствия критериям экономической и социальной значимости, установленным Правительством Ульяновской области, а также представления в Правительство Ульяновской области в установленном им порядке информации, необходимой для оценки соответствия фактических показателей хозяйственной деятельности инвестора их значениям, предусмотренным бизнес-планом приоритетного инвестиционного проекта, и для определения момента окончания фактического срока окупаемости инвестиционных затрат.
Действие статуса приоритетного инвестиционного проекта прекращается с начала налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором произошло окончание фактического срока окупаемости инвестиционных затрат, но не позднее истечения пяти лет с начала налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором инвестиционному проекту присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта. В случае наступления фактического срока окупаемости инвестиционных затрат ранее истечения пяти лет с начала налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором инвестиционному проекту присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта, момент окончания фактического срока окупаемости инвестиционных затрат определяется решением Правительства Ульяновской области на основании информации, указанной в абзаце первом настоящей части.
Решение об определении фактического срока окупаемости инвестиционных затрат оформляется распоряжением Правительства Ульяновской области, в котором указывается дата окончания фактического срока окупаемости инвестиционных затрат
3. Инвестиционному проекту не может быть присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта, если он реализуется инвестором:
1) проводящим процедуру реорганизации, ликвидации или находящимся в процедуре, применяемой в деле о банкротстве;
2) на имущество которого в установленном порядке наложен арест или обращено взыскание;
3) хозяйственная деятельность которого прекращена либо приостановлена органами государственной власти в установленном законодательством порядке;
4) имеющим недоимку;
5) имеющим просроченную задолженность по бюджетным кредитам, ранее выданным из областного бюджета Ульяновской области.
4. Решение о присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта принимается Правительством Ульяновской области по результатам отбора инвестиционных проектов. Порядок отбора инвестиционных проектов и принятия Правительством Ульяновской области решений о присвоении инвестиционным проектам статуса приоритетного инвестиционного проекта устанавливается Правительством Ульяновской области.
5. Решение Правительства Ульяновской области о присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта оформляется распоряжением Правительства Ульяновской области, в котором указываются наименование инвестиционного проекта, которому присваивается статус приоритетного инвестиционного проекта, и наименование инвестора, реализующего приоритетный инвестиционный проект. К указанному распоряжению в обязательном порядке прилагается бизнес-план инвестиционного проекта, которому присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 30 ноября 2012 г. N 186-ЗО статья 7 настоящего Закона дополнена частью 5.1
5.1. Инвестор, осуществивший после присвоения реализуемому им инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта корректировку бизнес-плана указанного инвестиционного проекта, вправе в установленном Правительством Ульяновской области порядке обратиться в Правительство Ульяновской области с предложением о внесении изменения в распоряжение Правительства Ульяновской области о присвоении такому инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта в части замены прилагаемого к данному распоряжению бизнес- плана инвестиционного проекта.
Правительство Ульяновской области в установленные им порядке и сроки осуществляет оценку соответствия представленного инвестором скорректированного бизнес-плана инвестиционного проекта, которому присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта, критериям, определенным абзацем первым части 2 настоящей статьи и действовавшим на день присвоения инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта, и в случае, если скорректированный бизнес-план отвечает указанным критериям, принимает решение о внесении в распоряжение Правительства Ульяновской области о присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта соответствующего изменения. Указанное решение Правительства Ульяновской области оформляется распоряжением Правительства Ульяновской области.
ГАРАНТ:
См. также Постановление Правительства Ульяновской области от 27 декабря 2012 г. N 649-П "О некоторых мерах по реализации частей 5.1, 5.2 и 5.3 статьи 7 Закона Ульяновской области от 15.03.2005 N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области"
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 30 ноября 2012 г. N 186-ЗО статья 7 настоящего Закона дополнена частью 5.2
5.2. В случае, если после присвоения инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта осуществлена процедура реорганизации юридического лица, его реализовывавшего, правопреемник указанного юридического лица вправе в установленные Правительством Ульяновской области порядке и сроки обратиться в Правительство Ульяновской области с предложением о внесении изменения (изменений) в распоряжение Правительства Ульяновской области о присвоении такому инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта в части наименования юридического лица, реализующего приоритетный инвестиционный проект.
При осуществлении процедуры реорганизации в формах преобразования, слияния или присоединения с указанным в абзаце первом настоящей части предложением вправе обратиться правопреемник реорганизованного юридического лица, определяемый в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. При осуществлении процедуры реорганизации в формах разделения или выделения с указанным в абзаце первом настоящей части предложением вправе обратиться правопреемник реорганизованного юридического лица, определяемый в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, к которому в соответствии с разделительным балансом перешли все права и обязанности в отношении имущества, приобретенного, созданного, модернизированного либо реконструированного в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта. Перечень документов, на основании которых Правительство Ульяновской области принимает решение о внесении в распоряжение Правительства Ульяновской области о присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта соответствующего изменения (соответствующих изменений), устанавливается Правительством Ульяновской области.
Правительство Ульяновской области в установленные им порядке и сроки рассматривает указанное в абзаце первом настоящей части обращение правопреемника реорганизованного юридического лица и прилагаемые к такому обращению документы и в случае, если по результатам рассмотрения указанных обращения и документов будет установлено, что реализация инвестиционного проекта, которому присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта, правопреемником реорганизованного юридического лица не повлечет несоответствия такого инвестиционного проекта критериям, определенным абзацем первым части 2 настоящей статьи и действовавшим на день присвоения инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта, принимает решение о внесении в распоряжение Правительства Ульяновской области о присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта соответствующего изменения (соответствующих изменений). Указанное решение Правительства Ульяновской области оформляется распоряжением Правительства Ульяновской области. В этом случае решение о лишении инвестиционного проекта статуса приоритетного инвестиционного проекта не принимается.
ГАРАНТ:
См. также Постановление Правительства Ульяновской области от 27 декабря 2012 г. N 649-П "О некоторых мерах по реализации частей 5.1, 5.2 и 5.3 статьи 7 Закона Ульяновской области от 15.03.2005 N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области"
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 30 ноября 2012 г. N 186-ЗО статья 7 настоящего Закона дополнена частью 5.3
5.3. В случае, если после присвоения инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта изменено наименование юридического лица, реализующего инвестиционный проект, и данное изменение не связано с процедурой реорганизации, юридическое лицо, реализующее инвестиционный проект, вправе в установленном Правительством Ульяновской области порядке обратиться в Правительство Ульяновской области с предложением о внесении изменения в распоряжение Правительства Ульяновской области о присвоении такому инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта в части наименования юридического лица, реализующего инвестиционный проект.
Правительство Ульяновской области в установленные им порядке и сроки принимает решение о внесении в распоряжение Правительства Ульяновской области о присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта соответствующего изменения. Указанное решение Правительства Ульяновской области оформляется распоряжением Правительства Ульяновской области.
ГАРАНТ:
См. также Постановление Правительства Ульяновской области от 27 декабря 2012 г. N 649-П "О некоторых мерах по реализации частей 5.1, 5.2 и 5.3 статьи 7 Закона Ульяновской области от 15.03.2005 N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области"
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 5 октября 2010 г. N 124-ЗО часть 6 статьи 7 настоящего Закона изложена в новой редакции
См. текст части в предыдущей редакции
6. Инвестиционный проект, которому в установленном порядке присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта, лишается статуса приоритетного инвестиционного проекта в случаях:
1) возникновения оснований, изложенных в части 3 настоящей статьи;
2) сохранения оснований, послуживших причиной для приостановки применения к инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта по истечении срока, на который применение к инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта было приостановлено.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 5 октября 2010 г. N 124-ЗО часть 7 статьи 7 настоящего Закона изложена в новой редакции
См. текст части в предыдущей редакции
7. Применение к инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта приостанавливается в случаях:
1) непредставления инвестором Правительству Ульяновской области информации, указанной в части 2 настоящей статьи, два раза подряд;
2) несоответствия фактических показателей хозяйственной деятельности инвестора хотя бы одному критерию из числа указанных в части 2 настоящей статьи и действовавших на день присвоения инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта. Порядок расчета критериев, указанных в части 2 настоящей статьи, с использованием фактических показателей хозяйственной деятельности инвестора определяется Правительством Ульяновской области;
3) снижения более чем на 30 процентов следующих фактических показателей хозяйственной деятельности инвестора по отношению к их значениям, предусмотренным бизнес-планом приоритетного инвестиционного проекта:
а) объем инвестиций в основной капитал;
б) общая сумма налогов, уплаченных в областной бюджет Ульяновской области и местные бюджеты муниципальных образований Ульяновской области.
8. Решения о лишении инвестиционного проекта статуса приоритетного инвестиционного проекта, о приостановке применения к инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта принимаются Правительством Ульяновской области в устанавливаемом им порядке. Соответствующие решения оформляются распоряжениями Правительства Ульяновской области.
9. Меры государственной поддержки инвестиционной деятельности, осуществляемой с целью реализации инвестиционного проекта, которому в установленном порядке присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта, определяются настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Ульяновской области.

Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 5 октября 2010 г. N 124-ЗО статья 8 настоящего Закона изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 8. Статус особо значимого инвестиционного проекта
1. Инвестиционному проекту, реализация которого началась после 1 октября 2009 года, может быть присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта.
2. Инвестиционному проекту может быть присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта в случае, если:
1) реализация инвестиционного проекта осуществляется:
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 30 ноября 2012 г. N 186-ЗО подпункт "а" пункта 1 части 2 статьи 8 настоящего Закона изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
а) юридическим лицом, государственная регистрация которого при создании осуществлена на территории Ульяновской области в течение трех лет до дня обращения за присвоением реализуемому им инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта;
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 30 ноября 2012 г. N 186-ЗО подпункт "б" пункта 1 части 2 статьи 8 настоящего Закона изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
б) обособленным подразделением юридического лица, государственная регистрация которого при создании осуществлена на территории иного субъекта Российской Федерации и вставшего на налоговый учет на территории Ульяновской области в течение трех лет до дня обращения за присвоением реализуемому им инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта;
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 30 ноября 2012 г. N 186-ЗО пункт 1 части 2 статьи 8 настоящего Закона дополнен подпунктом "в"
в) юридическим лицом, государственная регистрация которого при создании осуществлена на территории иного субъекта Российской Федерации и вставшего на налоговый учет на территории Ульяновской области в течение трех лет до дня обращения за присвоением реализуемому им инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта;
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 30 ноября 2012 г. N 186-ЗО в пункт 2 части 2 статьи 8 настоящего Закона внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2) объем и структура капитальных вложений, планируемых к осуществлению в результате реализации инвестиционного проекта согласно бизнес-плану инвестиционного проекта, соответствуют установленным Правительством Ульяновской области критериям по объему и структуре капитальных вложений для присвоения инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта;
3) бизнес-планом инвестиционного проекта предполагается завершение реализации инвестиционного проекта в срок до 31 декабря 2015 года.
3. Инвестиционному проекту присваивается статус особо значимого инвестиционного проекта при условии представления в Правительство Ульяновской области информации, необходимой для оценки соответствия инвестиционного проекта критериям, указанным в части 2 настоящей статьи, в порядке, установленном Правительством Ульяновской области.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 30 ноября 2012 г. N 186-ЗО в часть 4 статьи 8 настоящего Закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
4. Инвестиционному проекту не может быть присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта, если он реализуется юридическим лицом, указанным в части 2 настоящей статьи:
1) проводящим процедуру реорганизации, ликвидации или находящимся в процедуре, применяемой в деле о банкротстве;
2) на имущество которого в установленном порядке наложен арест или обращено взыскание;
3) хозяйственная деятельность которого прекращена либо приостановлена органами государственной власти в установленном законодательством порядке;
4) имеющим недоимку.
5. Решение о присвоении инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта принимается Правительством Ульяновской области по результатам отбора инвестиционных проектов. Порядок отбора реализуемых инвестиционных проектов и принятия Правительством Ульяновской области решения о присвоении инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта устанавливается Правительством Ульяновской области.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 30 ноября 2012 г. N 186-ЗО статья 8 настоящего Закона дополнена частью 5.1
5.1. Юридическое лицо, осуществившее после присвоения реализуемому им инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта корректировку бизнес-плана указанного инвестиционного проекта, вправе в установленном Правительством Ульяновской области порядке обратиться в Правительство Ульяновской области с предложением о внесении изменения в распоряжение Правительства Ульяновской области о присвоении такому инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта в части замены прилагаемого к данному распоряжению бизнес-плана инвестиционного проекта.
Правительство Ульяновской области в установленные им порядке и сроки осуществляет оценку соответствия представленного юридическим лицом, реализующим инвестиционный проект, скорректированного бизнес-плана инвестиционного проекта, которому присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта, критериям, указанным в части 2 настоящей статьи и действовавшим на день присвоения инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта, и в случае, если скорректированный бизнес-план отвечает указанным критериям, принимает решение о внесении в распоряжение Правительства Ульяновской области о присвоении инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта соответствующего изменения. Указанное решение Правительства Ульяновской области оформляется распоряжением Правительства Ульяновской области.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 30 ноября 2012 г. N 186-ЗО статья 8 настоящего Закона дополнена частью 5.2
5.2. В случае, если после присвоения инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта осуществлена процедура реорганизации юридического лица, его реализующего либо реализовавшего, правопреемник указанного юридического лица вправе в установленные Правительством Ульяновской области порядке и сроки обратиться в Правительство Ульяновской области с предложением о внесении изменения (изменений) в распоряжение Правительства Ульяновской области о присвоении такому инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта в части наименования юридического лица, реализующего либо реализовавшего особо значимый инвестиционный проект.
При осуществлении процедуры реорганизации в формах преобразования, слияния или присоединения с указанным в абзаце первом настоящей части предложением вправе обратиться правопреемник реорганизованного юридического лица, реализующего либо реализовавшего особо значимый инвестиционный проект, определяемый в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. При осуществлении процедуры реорганизации в формах разделения или выделения с указанным в абзаце первом настоящей части предложением вправе обратиться правопреемник реорганизованного юридического лица, реализующего либо реализовавшего особо значимый инвестиционный проект, определяемый в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, к которому в соответствии с разделительным балансом перешли все права и обязанности в отношении имущества, приобретенного, созданного, модернизированного либо реконструированного в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта. Перечень документов, на основании которых Правительство Ульяновской области принимает решение о внесении в распоряжение Правительства Ульяновской области о присвоении инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта соответствующего изменения (соответствующих изменений), устанавливается Правительством Ульяновской области.
Правительство Ульяновской области в установленные им порядке и сроки рассматривает указанное в абзаце первом настоящей части обращение правопреемника реорганизованного юридического лица, реализующего либо реализовавшего особо значимый инвестиционный проект, и прилагаемые к такому обращению документы и в случае, если по результатам рассмотрения указанных обращения и документов будет установлено, что реализация инвестиционного проекта, которому присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта, правопреемником реорганизованного юридического лица не повлечет несоответствия такого инвестиционного проекта критериям, указанным в части 2 настоящей статьи и действовавшим на день присвоения инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта, принимает решение о внесении в распоряжение Правительства Ульяновской области о присвоении инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта соответствующего изменения (соответствующих изменений). Указанное решение Правительства Ульяновской области оформляется распоряжением Правительства Ульяновской области. В этом случае решение о лишении инвестиционного проекта статуса особо значимого инвестиционного проекта не принимается.
Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 30 ноября 2012 г. N 186-ЗО статья 8 настоящего Закона дополнена частью 5.3
5.3. В случае, если после присвоения инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта изменено наименование юридического лица, реализующего либо реализовавшего особо значимый инвестиционный проект, и данное изменение не связано с процедурой реорганизации, юридическое лицо, реализующее либо реализовавшее особо значимый инвестиционный проект, вправе в установленном Правительством Ульяновской области порядке обратиться в Правительство Ульяновской области с предложением о внесении изменения в распоряжение Правительства Ульяновской области о присвоении такому инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта в части наименования юридического лица, реализующего инвестиционный проект.
Правительство Ульяновской области в установленные им порядке и сроки принимает решение о внесении в распоряжение Правительства Ульяновской области о присвоении инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта соответствующего изменения. Указанное решение Правительства Ульяновской области оформляется распоряжением Правительства Ульяновской области.
6. Решение о присвоении инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта оформляется распоряжением Правительства Ульяновской области, в котором указываются наименование юридического лица, реализующего инвестиционный проект, и наименование реализуемого инвестиционного проекта. К указанному распоряжению прилагается бизнес-план инвестиционного проекта, которому присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта. Днем присвоения инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта является день подписания соответствующего распоряжения Правительства Ульяновской области.
Основанием для присвоения инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта являются документы, подтверждающие его соответствие условиям, указанным в части 2 настоящей статьи. Указанные документы представляются в Правительство Ульяновской области организацией, реализующей инвестиционный проект, в порядке, установленном Правительством Ульяновской области.
Правительство Ульяновской области в течение сорока календарных дней со дня получения документов, указанных в абзаце втором настоящей части, обязано принять решение о присвоении инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта либо направить организации, указанной в абзаце втором настоящей части, мотивированный отказ в присвоении инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта. Распоряжение Правительства Ульяновской области о присвоении инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта в течение семи календарных дней со дня его принятия направляется заявителю.
7. Статус особо значимого инвестиционного проекта не может быть присвоен инвестиционному проекту, которому в установленном порядке присваивался статус приоритетного инвестиционного проекта.
8. Инвестиционный проект, которому присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта, не может быть признан приоритетным инвестиционным проектом.
9. Факт завершения реализации инвестиционного проекта, которому присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта, подтверждается Правительством Ульяновской области при выполнении следующих условий:
1) дата завершения реализации инвестиционного проекта - до 31 декабря 2015 года включительно;
2) объем и структура капитальных вложений, осуществленных в результате реализации инвестиционного проекта, соответствуют критериям по объему и структуре капитальных вложений, установленным Правительством Ульяновской области для присвоения инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта, действовавшим на дату присвоения проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта.
Датой завершения реализации особо значимого инвестиционного проекта считается дата введения в эксплуатацию объекта (объектов) основных средств, создание, строительство либо приобретение которого (которых) предусматривалось бизнес-планом инвестиционного проекта, при наличии разрешения (разрешений) на ввод данного объекта (данных объектов) в эксплуатацию, если необходимость получения указанного разрешения (указанных разрешений) предусматривается законодательством.
Особо значимый инвестиционный проект считается не реализованным в срок до 31 декабря 2015 года, если хотя бы один объект основных средств, создание, строительство либо приобретение которого предусматривалось бизнес-планом инвестиционного проекта, не введен в эксплуатацию до 31 декабря 2015 года, отсутствует хотя бы одно разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, если необходимость получения указанного разрешения предусматривается законодательством. Факт нереализованности инвестиционного проекта в срок до 31 декабря 2015 года выявляется в рамках осуществляемого Правительством Ульяновской области в соответствии с пунктом 2 статьи 5 настоящего Закона контроля за выполнением инвесторами мероприятий, предусмотренных бизнес-планами инвестиционных проектов.
10. Решение о подтверждении факта завершения реализации инвестиционного проекта, которому присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта, принимается Правительством Ульяновской области в установленном им порядке и оформляется распоряжением Правительства Ульяновской области. В соответствующем распоряжении Правительства Ульяновской области указываются дата завершения реализации инвестиционного проекта и дата прекращения действия статуса особо значимого инвестиционного проекта.
Основанием для принятия Правительством Ульяновской области решения о подтверждении факта завершения реализации инвестиционного проекта, которому присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта, являются документы, подтверждающие выполнение условий, указанных в части 9 настоящей статьи. Указанные документы представляются в Правительство Ульяновской области организацией, реализовавшей инвестиционный проект, которому присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта, в порядке, установленном Правительством Ульяновской области.
Правительство Ульяновской области в течение сорока календарных дней со дня получения документов, указанных в абзаце втором настоящей части, обязано принять решение о подтверждении факта завершения реализации инвестиционного проекта, которому присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта, либо направить организации, указанной в абзаце втором настоящей части, мотивированный отказ в подтверждении факта завершения реализации инвестиционного проекта. Распоряжение Правительства Ульяновской области о подтверждении факта завершения реализации инвестиционного проекта, которому присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта, в течение семи календарных дней со дня его принятия направляется заявителю и в Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области.
11. Утратила силу с 1 января 2013 г.
Информация об изменениях:
См. текст части 11 статьи 8
12. Инвестиционный проект, которому в установленном порядке присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта, лишается данного статуса в случаях:
1) возникновения оснований, изложенных в части 4 настоящей статьи;
2) несоответствия фактических показателей хозяйственной деятельности инвестора хотя бы одному критерию из числа указанных в части 2 настоящей статьи и действовавших на день присвоения инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта.
13. Решение о лишении инвестиционного проекта статуса особо значимого инвестиционного проекта принимается Правительством Ульяновской области в установленном им порядке. Соответствующее решение оформляется распоряжением Правительства Ульяновской области. Днем лишения инвестиционного проекта статуса особо значимого инвестиционного проекта является день подписания соответствующего распоряжения Правительства Ульяновской области.
14. Меры государственной поддержки инвестиционной деятельности, осуществляемой с целью реализации особо значимого инвестиционного проекта, предусматриваются для организаций, реализовавших особо значимый инвестиционный проект, и определяются настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Ульяновской области.

Информация об изменениях:
Законом Ульяновской области от 1 февраля 2011 г. N 10-ЗО в статью 9 настоящего Закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 9. Меры государственной поддержки инвестиционной деятельности, в том числе деятельности по созданию и развитию индустриальных парков
1. Мерами государственной поддержки инвестиционной деятельности, за исключением деятельности по созданию и развитию индустриальных парков, являются:
1) предоставление государственных гарантий Ульяновской области по инвестиционным проектам в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Ульяновской области;
2) предоставление залогового обеспечения привлекаемых инвестиций за счёт залогового фонда Ульяновской области в соответствии с Законом Ульяновской области от 29 января 2007 года N 01-ЗО "О залоговом фонде Ульяновской области";
3) предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области;
4) установление налоговой ставки в размере 0 процентов по налогу на имущество организаций, установление пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет Ульяновской области, предоставление налоговых льгот по транспортному налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ульяновской области о налогах;
5) оказание информационной, организационной и правовой поддержки в соответствии со статьёй 10 настоящего Закона;
6) создание промышленных зон, обеспеченных необходимыми инженерными коммуникациями, в соответствии со статьёй 11 настоящего Закона.
2. Меры государственной поддержки деятельности по созданию и развитию индустриальных парков устанавливаются Правительством Ульяновской области.

Статья 10. Утратила силу
Информация об изменениях:
См. текст статьи 10

Статья 10. Информационная, организационная и правовая поддержка инвесторов
1. Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области в пределах своей компетенции оказывают содействие инвесторам при обращении в федеральные органы государственной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и организации по вопросам, связанным с инвестиционной деятельностью.
2. Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области оказывают инвесторам содействие в подборе производственных площадей и земельных участков в соответствии с параметрами инвестиционного проекта.
3. В рамках развития системы информационного обеспечения инвесторов исполнительные органы государственной власти Ульяновской области в пределах своей компетенции предусматривают:
1) формирование и ведение базы данных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ульяновской области;
2) формирование и ведение базы данных свободных производственных площадей, земельных участков на территории Ульяновской области, включая сопутствующую производственную инфраструктуру;
3) оказание методической и консультационной помощи инвесторам;
4) организацию выставок и ярмарок инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых в Ульяновской области;
5) публикацию информационно-аналитических материалов об инвестиционной деятельности.
4. Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области в пределах своей компетенции способствуют созданию и развитию инфраструктуры инвестиционной деятельности, обеспечивающей необходимый комплекс услуг для инвесторов, в том числе инфраструктуры аудиторских, консалтинговых и страховых услуг.

Статья 11. Создание промышленных зон, обеспеченных необходимыми инженерными коммуникациями
Создание промышленных зон, обеспеченных необходимыми инженерными коммуникациями, осуществляется в целях организации на их базе качественного предложения инвесторам площадок для промышленной застройки. Порядок создания промышленных зон, а также объем и источники финансирования затрат, связанных с их созданием, определяются соответствующей областной целевой программой.

Статья 12. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 12

Статья 12. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 12

Статья 1З. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 13

Статья 14. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 14

Статья 15. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 15

Статья 16. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 16

Статья 17. Утратила силу.
Информация об изменениях:
См. текст статьи 17

Глава администрации области
С.И. Морозов

г. Ульяновск,
15 марта 2005 г.
N 019-ЗО

