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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края "Об инвестиционной деятельности 
в Ставропольском крае"

Законопроект подготовлен в целях установления более благоприятных условий развития инвестиционной деятельности отдельных территорий Ставропольского края.
Предлагаемые изменения в Закон Ставропольского края "Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае" направлены на создание преференций для инвесторов, реализующих на территориях Апанасенковского, Арзгирского, Курского, Левокумского, Нефтекумского, Степновского и Туркменского районов Ставропольского края особо значимые инвестиционные проекты в виде 
дополнительных льгот по уплате налога на прибыль организации, подлежащего зачислению в бюджет Ставропольского края, в частности, при осуществлении капитальных вложений в рамках реализации особо значимых инвестиционных проектов на общую сумму свыше 100 миллионов рублей. Необходимость предлагаемых проектом закона изменений обусловлена тем, что восточные территории являются зоной малопривлекательной для инвесторов из-за низкого уровня социально-экономического развития и природно-климатических характеристик данных территорий, а также в связи с экономическим кризисом в России, снизившим инвестиционную активность в стране в целом.
В связи с этим проектом предлагается предусмотреть уменьшение 
минимальных размеров капитальных вложений в объекты основных средств при реализации особо значимых инвестиционных проектов для восточных территорий Ставропольского края, что будет способствовать росту инвестиционной привлекательности указанных районов.
Законопроект затрагивает вопросы осуществления предпринимательской   и   инвестиционной   деятельности, однако не подлежит направлению на заключение в уполномоченный орган исполнительной  власти Ставропольского края поскольку в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 1 Закона Ставропольского края "О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ставропольского края, проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и порядке проведения экспертизы нормативных правовых 
актов Ставропольского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края" оценка регулирующего воздействия в отношении проектов законов Ставропольского края, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а также налоговые ставки по федеральным налогам не проводится.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
Принятие данного законопроекта не потребует отмены, признания утратившими силу, приостановлению, изменению либо дополнению законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края.
Принятие проекта закона не потребует выделения дополнительных финансовых средств из бюджета Ставропольского края.

