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14�февраля�2014�года 321-ОЗ

ЗАКОН АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Принят
Законодательным Собранием

Амурской области
30 января 2014 года

Список изменяющих документов
(в ред. Закона Амурской области

от 19.12.2014 N 461-ОЗ)

                                                        3
    Настоящий Закон разработан в соответствии с главой 3  раздела II  части
первой    Налогового   кодекса   Российской   Федерации   и   устанавливает
порядок принятия решения о включении или об отказе во включении организации
в реестр участников региональных инвестиционных проектов, а также порядок и
условия  принятия  решения  о  внесении  изменений  в  реестр  региональных
инвестиционных проектов.
(в ред. Закона Амурской области от 19.12.2014 N 461-ОЗ)

Статья 1. Утратила силу. - Закон Амурской области от 19.12.2014 N 461-ОЗ.

Статья 2. Порядок принятия решения о включении или об отказе во включении организации в
реестр участников региональных инвестиционных проектов

1. Уполномоченным органом государственной власти области по принятию решений о включении или об
отказе во включении организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов (далее - реестр)
является исполнительный орган государственной власти области в сфере экономического развития (далее -
уполномоченный орган).

    2.  Для  включения  в  реестр  организация  направляет в уполномоченный
орган  составленное  в  произвольной  форме заявление о включении в реестр,
                                                            11
приложив  к нему  документы,  указанные в пункте 1 статьи 25   части первой
Налогового кодекса Российской Федерации.
(часть 2 в ред. Закона Амурской области от 19.12.2014 N 461-ОЗ)
    3.  В  случае  непредставления  организацией  документов,  указанных  в
                                        11
подпунктах 2 и  3  пункта  1  статьи  25   части  первой Налогового кодекса
Российской  Федерации,  уполномоченный  орган  по межведомственному запросу
                                                                   11
получает  указанные  документы в соответствии с пунктом 3 статьи 25   части
первой Налогового кодекса Российской Федерации.
    4.  Уполномоченный орган проверяет соответствие документов, приложенных
к  заявлению  о  включении  в  реестр, перечню документов, предусмотренному
                   11
пунктом 1 статьи 25   части первой Налогового кодекса Российской Федерации,
в  срок не более чем три рабочих дня со дня их представления и на основании
результатов  указанной  проверки  направляет  организации одно из следующих
решений:
(в ред. Закона Амурской области от 19.12.2014 N 461-ОЗ)
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    1) о принятии указанного заявления к рассмотрению;
    2) об  отказе  в принятии указанного заявления к рассмотрению  в случае
непредставления  документов, указанных в подпунктах 1, 4, 5 пункта 1 статьи
  11
25   части первой Налогового кодекса Российской Федерации.
(в ред. Закона Амурской области от 19.12.2014 N 461-ОЗ)
    5.   Уполномоченный   орган  в  течение  25  дней  со  дня  направления
организации  решения  о  принятии  к  рассмотрению  заявления о включении в
реестр  проверяет  представленные документы на соответствие их требованиям,
                          8
установленным  статьей  25   части  первой  Налогового  кодекса  Российской
Федерации (далее - установленные требования).
(в ред. Закона Амурской области от 19.12.2014 N 461-ОЗ)

6. Решение о включении организации в реестр принимается уполномоченным органом в форме приказа в
течение 5 дней со дня окончания проверки документов, предусмотренной частью 5 настоящей статьи, при
условии соответствия регионального инвестиционного проекта установленным требованиям.

7. Решение об отказе во включении организации в реестр принимается уполномоченным органом в форме
приказа в течение 5 дней со дня окончания проверки документов, предусмотренной частью 5 настоящей статьи,
в случае несоответствия регионального инвестиционного проекта установленным требованиям.

8. В срок не позднее 5 дней со дня принятия решения о включении организации в реестр или об отказе во
включении организации в реестр уполномоченный орган направляет это решение организации.

Статья 3. Порядок и условия принятия решения о внесении изменений в реестр участников
региональных инвестиционных проектов

1. Решение о внесении изменений в реестр, не связанных с прекращением статуса участника
регионального инвестиционного проекта, принимается уполномоченным органом в случае внесения изменений в
инвестиционную декларацию при условии соблюдения установленных требований.

2. В случае изменения условий реализации регионального инвестиционного проекта участник
регионального инвестиционного проекта направляет в уполномоченный орган заявление о внесении изменений
в инвестиционную декларацию, составленное в произвольной форме с обоснованием необходимости внесения
таких изменений, приложив документы, предусмотренные частью 2 статьи 2 настоящего Закона.

В представленных документах должны быть отражены изменения условий реализации регионального
инвестиционного проекта.

3. Уполномоченный орган в связи с получением заявления и документов, предусмотренных частью 2
настоящей статьи, принимает решение о принятии заявления о внесении изменений в инвестиционную
декларацию к рассмотрению (об отказе в принятии указанного заявления) в соответствии с частями 3, 4 статьи 2
настоящего Закона.

    4.   Уполномоченный   орган  в  течение  25  дней  со  дня  направления
организации   решения  о  принятии  к  рассмотрению  заявления  о  внесении
изменений в инвестиционную декларацию проверяет представленные документы на
соответствие  их установленным требованиям, а также на наличие (отсутствие)
оснований  для  отказа  во  внесении изменений в инвестиционную декларацию,
                                     12
установленных  пунктом  3  статьи  25    части  первой  Налогового  кодекса
Российской Федерации.
                                                                         12
    5. В  случае  наличия  оснований,  установленных  пунктом 3 статьи 25
части первой Налогового кодекса Российской Федерации, уполномоченный  орган
в течение  5 дней  со дня  окончания проверки  документов,  предусмотренной
частью 4 настоящей статьи, принимает  в форме приказа  решение об отказе во
внесении изменений в инвестиционную декларацию.
                                                                         12
    6.  В  случае отсутствия оснований, установленных пунктом 3 статьи 25
части  первой Налогового кодекса Российской Федерации, уполномоченный орган
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в  течение  5  дней со дня окончания проверки документов вносит изменения в
инвестиционную  декларацию  и  принимает в форме приказа решение о внесении
изменений в реестр.

7. В срок не позднее 5 дней со дня принятия решения о внесении изменений в реестр или об отказе во
внесении изменений в инвестиционную декларацию уполномоченный орган направляет это решение
организации.

Статья 4. Вступление настоящего Закона в силу

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Амурской области

О.Н.КОЖЕМЯКО
г. Благовещенск

14 февраля 2014 года

N 321-ОЗ
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