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Российская Федерация
Новгородская область

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                                                                                                                                                                   
  	                                                          	 
О стимулировании инвестиционной деятельности и порядке предоставления льгот по оплате арендной платы за использование земельных участков  на территории Окуловского муниципального района

Принято Думой Окуловского муниципального
района  26 июня 2013 года                                                                
 	 	

       	В целях дальнейшего роста производства товаров и услуг на территории Окуловского муниципального района, создания благоприятного инвестиционного климата, привлечения отечественных и иностранных инвестиций в экономику района, в соответствии с областным законом от 11.06.98 № 29-ОЗ "Об инвестиционной деятельности в Новгородской области", постановлением Новгородской областной Думы от 29.01.97 № 500-ОД "Об утверждении Правил расчета момента достижения полной окупаемости вложенных средств, расчетного срока окупаемости и определения иных особенностей применения льгот для организаций, осуществляющих инвестиционные проекты в Новгородской области"  Дума Окуловского муниципального района
РЕШИЛА:
   1.  Предоставить с 1 января 2014 льготы по  арендной плате за землю в виде применения понижающего коэффициента организациям, реализующим инвестиционные проекты на территории Окуловского муниципального района  и вкладывающим собственные и привлеченные средства, в том числе иностранные, в реализацию конкретных инвестиционных проектов, одобренных в установленном порядке Администрацией Окуловского муниципального района  и соответствующих требованиям, установленным Правилами расчета момента достижения полной окупаемости вложенных средств, расчетного срока окупаемости и определения иных особенностей применения льгот для организаций, осуществляющих инвестиционные проекты в Новгородской области, утвержденными постановлением Новгородской областной Думы от 29.01.97 № 500-ОД, за исключением проектов:
расчетный срок окупаемости которых менее одного года;
реализуемых за счет привлеченных на безвозмездной основе средств бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов, кроме проектов организаций оборонно-промышленного комплекса - головных исполнителей (соисполнителей) государственного оборонного заказа, участвующих в реализации федеральных целевых программ;
реализуемых в следующих отраслях народного хозяйства: оптовая и розничная торговля (раздел G ОК 029-2001), общественное питание (раздел H, пункты 55.3, 55.4, 55.5, ОК 029-2001), финансовая деятельность (раздел J ОК 029-2001), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (раздел K ОК 029-2001).
2. Установить, что:
2.1.  Применение понижающего коэффициента 0,5 для расчета арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, организациям, реализующим на территории Окуловского муниципального района  инвестиционные проекты, осуществляется в соответствии с решениями Думы Окуловского муниципального района 27.05.2009 № 378 «Об утверждении коэффициентов, для определения размера 
арендной платы за земельные участки».
 2.2. Одобрение инвестиционного проекта, реализуемого на территории Окуловского муниципального района, принимается постановлением Администрации Окуловского муниципального района по представлению комиссии, формируемой постановлением Администрации Окуловского муниципального района из числа представителей Администрации Окуловского муниципального района, депутатов Думы Окуловского муниципального района, на основании представленных документов, в соответствии с областным законом от 11.06.98 № 29-ОЗ "Об инвестиционной деятельности в Новгородской области", постановлением Новгородской областной Думы от 29.01.97 № 500-ОД "Об утверждении Правил расчета момента достижения полной окупаемости вложенных средств, расчетного срока окупаемости и определения иных особенностей применения льгот для организаций, осуществляющих инвестиционные проекты в Новгородской области", при условии соответствия указанного проекта требованиям, установленным областным законом от 11.06.98 № 29-ОЗ "Об инвестиционной деятельности в Новгородской области", постановлением Новгородской областной Думы от 29.01.97 № 500-ОД "Об утверждении Правил расчета момента достижения полной окупаемости вложенных средств, расчетного срока окупаемости и определения иных особенностей применения льгот для организаций, осуществляющих инвестиционные проекты в Новгородской области".
2.3. Заключение об одобрении инвестиционного проекта не отменяет проведение экологической или иных экспертиз, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
 2.4. В случае непринятия Администрацией Новгородской области решения об одобрении инвестиционного проекта, реализуемого на территории Окуловского муниципального района, проекты постановлений Администрации Окуловского муниципального района  об одобрении подлежат согласованию с Управлением федеральной антимонопольной службы по Новгородской области.
3. Организации, которым предоставлены налоговые льготы, ежеквартально представляют в Администрацию Окуловского муниципального района  баланс с приложением формы № 2, отчеты, о ходе реализации проектов оформленные в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к вышеуказанным Правилам, информацию о созданных и сохраненных рабочих местах. В случае непредставления требуемой информации Администрация района  выпускает соответствующее постановление о лишении организации льгот на следующий квартал.
4. На территории района  гарантируется не ухудшение зафиксированных на момент начала осуществления инвестиционного проекта условий деятельности организаций, определенных муниципальными нормативными правовыми актами, за исключением случаев приведения указанных актов в соответствие с федеральным и региональным законодательством или форс-мажорных обстоятельств, определяемых по соглашению сторон в установленном порядке.
5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014 года.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Окуловский вестник».


Председатель Думы 
муниципального района    В.В. Гришков
26.06.2013
№ 227

Глава
муниципального района    Н.А. Потапова                        

