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Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 13 февраля 2013 г. N 3769


КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПРИКАЗ
от 1 февраля 2013 г. N 92-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ, РЕЕСТРА ПРОГРАММ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

В целях реализации положений Законов Калужской области от 16.12.1998 N 31-ОЗ "О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области" (в редакции Закона Калужской области от 25.10.2012 N 331-ОЗ), от 29.12.2009 N 621-ОЗ "О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, для инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Калужской области" (в ред. Закона Калужской области от 25.10.2012 N 333-ОЗ), от 10.11.2003 N 263-ОЗ "О налоге на имущество организаций" (в ред. Закона Калужской области от 25.10.2012 N 332-ОЗ), на основании Закона Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
- порядок ведения реестра инвестиционных проектов, реестра программ модернизации производства и внесения в них изменений (приложение N 1);
- форму заявления инвестора о включении инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов (приложение N 2);
- форму паспорта инвестиционного проекта (приложение N 3);
- форму заявления инвестора о включении программы модернизации производства в реестр программ модернизации производства (приложение N 4).
2. Ответственность за организацию работы по ведению реестра инвестиционных проектов возложить на заместителя министра - начальника управления инвестиций Д.А.Абрамова.
3. Ответственность за организацию работы по ведению реестра программ модернизации производства возложить на заместителя министра - начальника управления промышленности, транспорта и связи И.Л.Тимошина.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
5. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Министр экономического развития
Калужской области
В.И.Попов





Приложение N 1
к Приказу
министерства экономического развития
Калужской области
от 1 февраля 2013 г. N 92-п



ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
РЕЕСТРА ПРОГРАММ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ВНЕСЕНИЯ
В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

1. Настоящий Порядок ведения реестра инвестиционных проектов, реестра программ модернизации производства и внесения в них изменений разработан во исполнение Законов Калужской области от 16.12.1998 N 31-ОЗ "О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области" (в редакции Закона Калужской области от 25.10.2012 N 331-ОЗ), от 29.12.2009 N 621-ОЗ "О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, для инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Калужской области" (в ред. Закона Калужской области от, от 25.10.2012 N 333-ОЗ), от 10.11.2003 N 263-ОЗ "О налоге на имущество организаций" (в ред. Закона Калужской области от 25.10.2012 N 332-ОЗ) и определяет в министерстве экономического развития Калужской области (далее - министерство) порядок организации работы по включению, отказу во включении инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов и программы модернизации производства в реестр программ модернизации производства; по исключению инвестиционного проекта из реестра инвестиционных проектов и программы модернизации производства из реестра программ модернизации производства, а также по внесению изменений в реестр инвестиционных проектов и программ модернизации производства.
2. Решение о включении, об отказе во включении инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов и программы модернизации производства в реестр программ модернизации производства; об исключении инвестиционного проекта из реестра инвестиционных проектов и программы модернизации производства из реестра программ модернизации производства оформляется приказом министерства.
3. Внесение изменений в реестр инвестиционных проектов и программ модернизации производства оформляется приказом министерства.
4. Реестр инвестиционных проектов и реестр программ модернизации производства ведутся на электронном носителе путем внесения в них соответствующих записей.
5. Сведения об инвестиционном проекте или программе модернизации вносятся в соответствующий реестр в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации министерством приказа о включении инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов или программы модернизации производства в реестр программ модернизации производства.
6. Реестр инвестиционных проектов содержит следующие сведения:
1) номер и дата записи;
2) наименование инвестиционного проекта;
3) наименование организации-заявителя, представившей в установленном законодательством порядке комплект документов, необходимый для включения инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов;
4) цель инвестиционного проекта;
5) место реализации инвестиционного проекта на территории Калужской области;
6) срок и этапы реализации инвестиционного проекта;
7) форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал);
8) общий объем капитальных вложений в инвестиционный проект, в том числе по этапам реализации инвестиционного проекта;
9) количество планируемых к созданию рабочих мест по этапам реализации инвестиционного проекта;
10) сведения о площади, категории и виде разрешенного использования земельного участка, имеющегося или необходимого для реализации инвестиционного проекта в соответствии с паспортом инвестиционного проекта;
11) сведения о планируемой среднемесячной заработной плате по этапам реализации инвестиционного проекта.
7. Реестр программ модернизации производства содержит следующие сведения:
1) номер и дата записи;
2) наименование программы модернизации производства;
3) наименование организации-заявителя, представившей в установленном законодательством порядке комплект документов, необходимый для включения программы модернизации производства в реестр программ модернизации производства.
4) цель программы модернизации производства;
5) срок и этапы реализации программы модернизации производства;
6) форма реализации программы модернизации производства (реконструкция, техническое перевооружение, модернизация и/или дооборудование объектов основных средств);
7) общий объем капитальных вложений в программу модернизации производства;
8) график осуществления капитальных вложений по этапам реализации программы модернизации производства;
9) сведения о планируемой среднемесячной заработной плате по этапам реализации программы модернизации производства.
8. Внесение изменений в реестр инвестиционных проектов или в реестр программ модернизации производства осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации министерством приказа о внесении изменений в реестр инвестиционных проектов или реестр программ модернизации производства.





Приложение N 2
к Приказу
министерства экономического развития
Калужской области
от 1 февраля 2013 г. N 92-п

                                 Заявление
          инвестора о включении инвестиционного проекта в реестр
                          инвестиционных проектов

───────────────────────────────────        Министру экономического развития
      (полное наименование                 Калужской области
───────────────────────────────────
       юридического лица)
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
      (адрес, дата, исх. N)

    Ознакомившись  с  Порядком  включения  инвестиционного проекта в реестр
инвестиционных  проектов,  реализуемых  на  территории  Калужской  области,
направляем Вам для рассмотрения инвестиционный проект
___________________________________________________________________________
                  (наименование инвестиционного проекта)
___________________________________________________________________________
    Просим  включить  данный  инвестиционный проект в реестр инвестиционных
проектов, реализуемых на территории Калужской области.

Приложения:

Руководитель организации       ____________________   _____________________
                                    (подпись)         (расшифровка подписи)
    М.П.



Приложение N 3
к Приказу
министерства экономического развития
Калужской области
от 1 февраля 2013 г. N 92-п

                                  Паспорт
                          инвестиционного проекта

    1. Наименование инвестора: ____________________________________________
    2. Наименование инвестиционного проекта: ______________________________
___________________________________________________________________________
    3. Цель инвестиционного проекта: ______________________________________
___________________________________________________________________________
    4.  Место  реализации  инвестиционного  проекта на территории Калужской
области: __________________________________________________________________
    5. Сроки и этапы реализации инвестиционного проекта: __________________
___________________________________________________________________________
    6.    Форма    реализации   инвестиционного   проекта   (строительство,
реконструкция   объекта   капитального  строительства,  иные  инвестиции  в
основной капитал): ________________________________________________________
    7. Общий объем капитальных вложений в инвестиционный проект: __________
___________________________________________________________________________
    8.  График  осуществления  капитальных  вложений  по  этапам реализации
инвестиционного проекта.
    8.1. Структура капитальных вложений:

Стоимость инвестиционного проекта (общий объем
капитальных вложений)                         

В том числе:                                  

- объекты недвижимости                        

- иные объекты (кроме объектов недвижимости)  

- прочие затраты в форме капитальных вложений 


    8.2. Финансирование инвестиционного проекта:

       Годы реализации        
      (этапы реализации)      
   инвестиционного проекта    
    Капитальные вложения    
  в инвестиционный проект   
       (млн. рублей)        



    9.  Количество планируемых к созданию рабочих мест по этапам реализации
инвестиционного проекта:

       Годы реализации        
      (этапы реализации)      
   инвестиционного проекта    
   Количество планируемых   
  к созданию рабочих мест   



    10.  Сведения  о  площади,  категории и виде разрешенного использования
земельного    участка,   имеющегося   или   необходимого   для   реализации
инвестиционного проекта: __________________________________________________
    11.  Сведения  о  планируемой среднемесячной заработной плате по этапам
реализации инвестиционного проекта:

    Годы реализации    
  (этапы реализации)   
инвестиционного проекта
Среднемесячная заработная плата работников, 
            рублей, в том числе             

руководителей
специалистов
 других  
служащих 
рабочих






Руководитель организации         ____________________ _____________________
                                       (подпись)      (расшифровка подписи)
    М.П.





Приложение N 4
к Приказу
министерства экономического развития
Калужской области
от 1 февраля 2013 г. N 92-п

                                 Заявление
          инвестора о включении программы модернизации производства
                в реестр программ модернизации производства

───────────────────────────────────        Министру экономического развития
      (полное наименование                 Калужской области
───────────────────────────────────
       юридического лица)
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
      (адрес, дата, исх. N)

    Ознакомившись  с Порядком включения программы модернизации производства
в   реестр   программ   модернизации   производства,   направляем  Вам  для
рассмотрения программу модернизации
___________________________________________________________________________
                         (наименование программы)
___________________________________________________________________________
    Просим   включить  данную  программу  в  реестр  программ  модернизации
производства.

Приложения:

Руководитель организации       ____________________   _____________________
                                    (подпись)         (расшифровка подписи)
    М.П.




