

3


 
2811ре1





О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Ульяновской области 
«О развитии инвестиционной деятельности 
на территории Ульяновской области» 







Статья 1

Внести в Закон Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО 
«О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области»  («Ульяновская правда» от 18.03.2005 № 27; от 06.12.2005 № 112-113; от 06.06.2007 № 45; от 16.01.2008 № 3; от 02.07.2008 № 54; от 07.11.2008 № 91; от 11.11.2009 № 90; от 06.10.2010 № 81; от 04.02.2011 № 12-13; от 02.11.2012 
№ 121; от 07.12.2012 № 136; от 08.05.2013 № 48; от 07.09.2013 № 109) следующие изменения:
	в статье 7:

а) часть 51 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Внесение изменения в распоряжение Правительства Ульяновской 
области о присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта в части замены прилагаемого к данному распоряжению бизнес-плана инвестиционного проекта допускается не более одного раза, за исключением случаев, когда корректировка бизнес-плана инвестиционного проекта обусловлена такими изменениями законодательства 
о налогах, которые существенно затрудняют или делают невозможным обеспечение соответствия фактических показателей хозяйственной деятельности инвестора их значениям, предусмотренным бизнес-планом инвестиционного проекта.»;
б) абзац первый части 7 после слов «инвестиционному проекту» дополнить словами «(за исключением инвестиционного проекта, реализуемого организацией – сельскохозяйственным товаропроизводителем, определяемой в соответствии с пунктом 2 статьи  3462 Налогового кодекса Российской Федерации)»;
в) дополнить частью 71 следующего содержания: 
«71. Применение к инвестиционному проекту, реализуемому организацией – сельскохозяйственным товаропроизводителем, определяемой в соответствии с пунктом 2 статьи  3462 Налогового кодекса Российской Федерации, статуса приоритетного инвестиционного проекта приостанавливается в случаях, указанных в пункте 1 и подпункте «а» пункта 3 части 7 настоящей статьи, а также в случае несоответствия фактических показателей хозяйственной деятельности указанной организации такому критерию социальной значимости инвестиционного проекта, как соотношение величины среднемесячной начисленной заработной платы работников такой организации и величины среднемесячной начисленной заработной платы по Ульяновской области за квартал, полугодие, 9 месяцев и год, если такой критерий социальной значимости инвестиционных проектов и его значения установлены Правительством Ульяновской области в соответствии с частью 2 настоящей статьи.»;  
2) часть 2 статьи 8 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) юридическим лицом обеспечивается соответствие фактических показателей его хозяйственной деятельности такому критерию социальной значимости инвестиционного проекта, как соотношение величины среднемесячной начисленной заработной платы работников юридического лица  (в случае, предусмотренном пунктом «б» пункта 1 настоящей части, – работников юридического лица, принятых для работы в обособленном подразделении юридического лица) и величины среднемесячной начисленной заработной платы по Ульяновской области за квартал, полугодие, 9 месяцев и год. Значения указанного соотношения устанавливаются Правительством Ульяновской области.».
Статья 2

Положения части 2 статьи 8 Закона Ульяновской области от 15 марта     2005 года № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» (в редакции настоящего Закона) распространяются на правоотношения, связанные с присвоением инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта, возникшие после вступления настоящего Закона в силу.
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