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ЗАКОН
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ГЛАВЫ 3.3
ЧАСТИ ПЕРВОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят
Магаданской областной Думой
15 октября 2014 года
Список изменяющих документов
(в ред. Закона Магаданской области
от 29.07.2016 N 2071-ОЗ)
Настоящий Закон регулирует отношения по вопросам реализации региональных
инвестиционных проектов в пределах полномочий субъекта Российской Федерации,
установленных главой 3.3 части первой Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 1
Уполномоченный орган государственной власти Магаданской области по принятию решений
о включении или об отказе во включении организаций в реестр участников региональных
инвестиционных проектов (далее - уполномоченный орган) определяется постановлением
Правительства Магаданской области.
Статья 2
Дополнительным требованием к региональным инвестиционным проектам российских
организаций, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 25.9 части первой Налогового Кодекса
Российской Федерации (далее - региональный инвестиционный проект), помимо требований,
установленных статьей 25.8 части первой Налогового кодекса Российской Федерации, является
обеспечение в ходе реализации регионального инвестиционного проекта для работников
участника регионального инвестиционного проекта заработной платы в размере не менее
среднемесячной заработной платы работников по основному виду экономической деятельности, в
которой осуществляется реализация регионального инвестиционного проекта.
(в ред. Закона Магаданской области от 29.07.2016 N 2071-ОЗ)
Статья 3
Для включения в реестр участников региональных инвестиционных проектов (далее - реестр)
помимо документов, указанных в пункте 1 статьи 25.11 части первой Налогового кодекса
Российской Федерации, прилагаются документы, содержащие сведения о заработной плате
работников участника регионального инвестиционного проекта, соответствующие сведениям о
заработной плате, содержащимся в формах федерального статистического наблюдения (N П-4
"Сведения о численности и заработной плате работников"; N ПМ "Сведения об основных
показателях деятельности малого предприятия"), представленных участником регионального
инвестиционного проекта в органы статистики по итогам за год.
(в ред. Закона Магаданской области от 29.07.2016 N 2071-ОЗ)

Статья 4
Решение о включении организации в реестр или об отказе во включении организации в
реестр в случае несоблюдения требований, установленных к региональным инвестиционным
проектам, оформляется приказом уполномоченного органа.
Основанием для подготовки приказа уполномоченного органа о включении организации в
реестр является решение о соответствии инвестиционного проекта требованиям к региональным
инвестиционным проектам и налогоплательщика - требованиям к участникам региональных
инвестиционных проектов.
Основанием для подготовки приказа уполномоченного органа об отказе во включении
организации в реестр является решение о несоответствии инвестиционного проекта требованиям,
установленным к региональным инвестиционным проектам.
Общий срок принятия решения о включении организации в реестр или об отказе во
включении организации в реестр не может превышать тридцати календарных дней со дня
направления решения о принятии заявления о включении организации в реестр.
Статья 5
Решение о внесении изменений в реестр, не связанных с прекращением статуса участника
регионального инвестиционного проекта, принимается в случае внесения изменений в
инвестиционную декларацию в порядке и на условиях, установленных настоящей статьей, при
условии соблюдения требований, предъявляемых к региональным инвестиционным проектам и
(или) их участникам, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации и (или)
настоящим Законом.
Внесение изменений в инвестиционную декларацию в случае, установленном частью 1
настоящей статьи, осуществляется при условии, что вносимые изменения не касаются условий
реализации инвестиционного проекта.
Внесение изменений в инвестиционную декларацию, не касающихся условий реализации
инвестиционного проекта, осуществляется по решению уполномоченного органа, принятому на
основании заявления участника регионального инвестиционного проекта, содержащего
обоснование необходимости внесения таких изменений.
Решение о внесении изменений в инвестиционную декларацию, не касающихся условий
реализации инвестиционного проекта, или об отказе во внесении указанных изменений в
инвестиционную декларацию принимается уполномоченным органом в срок, не превышающий
десяти календарных дней со дня поступления заявления участника регионального
инвестиционного проекта, и оформляется приказом уполномоченного органа.
Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
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