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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 21 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 21 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» (далее соответственно – проект закона, Закон) подготовлен в целях совершенствования законодательства Ставропольского края в сфере инвестиционной деятельности.
Проектом закона предлагается внести изменение в пункт 2 части 1 статьи 21 Закона, дополнив его подпунктом «в» следующего содержания: 
«в) инвестиционным проектом в соответствии с обосновывающими документами, представленными инициатором проекта, предполагается в течение первого года после включения инициатора проекта в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), объем капитальных вложений, осуществляемых в рамках инвестиционного проекта не менее 5 000,00 тыс. рублей и не менее      20 новых постоянных рабочих мест, создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта резидентом территории опережающего развития, создаваемой на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов). При этом инвестиционный проект должен соответствовать требованиям к инвестиционным проектам, реализуемым резидентами территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 614                  «Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)»;». 
Предлагаемые изменения послужат активности представителей малого бизнеса Ставропольского края, желающих создать новые предприятия на условиях, предоставляемых резидентам территории опережающего развития, а также созданию благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности и вовлечению в инвестиционный процесс края еще большего количества инвесторов, соблюдая принцип сбалансированности публичных и частных интересов предоставления последним мер государственной поддержки. 
Таким образом, предлагаемое изменение позволит увеличить количество субъектов инвестиционной деятельности, получающих меры государственной поддержки при реализации инвестиционных проектов на территории края, а соответственно повлечет создание новых рабочих мест, импортозамещение за счет повышения конкурентоспособности российской продукции, увеличение налоговых отчислений в консолидированный бюджет края и повышение социально-экономического уровня жизни населения края.
Так как предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов для реализации инвестиционного проекта не предусматривает предоставление налоговых льгот, то принятие проекта закона не повлечет образования выпадающих доходов бюджета Ставропольского края и не потребует выделения дополнительных финансовых средств из бюджета Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
	Принятие проекта закона потребует внесения изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 16 июня 2015 г. № 305 «О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений».
В отношении проекта закона проведена оценка регулирующего воздействия. Положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Ставропольского края, не выявлено.
Проект закона соответствует требованиям антимонопольного законодательства.
	Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законам Ставропольского края.
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