ЗАКОН ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Тульской области
«О государственном регулировании инвестиционной деятельности
на территории Тульской области, осуществляемой в форме
капитальных вложений»
Принят
Тульской областной Думой
13
июля
2017
года
Статья 1
Внести в Закон Тульской области от 18 декабря 2008 года № 1181-ЗТО
«О государственном регулировании инвестиционной деятельности на
территории Тульской области, осуществляемой в форме капитальных
вложений» (Тульские известия, 2008, 25 декабря; 2009, 7 мая; 2011, 28 июля;
Сборник правовых актов Тульской области и иной официальной информации
(http://npatula.ru), 21 ноября 2014 года, 26 декабря 2016 года) следующие
изменения:
1) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Виды поддержки инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений,
и ее получатели
1. Поддержка инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений, на территории области осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Тульской
области путем:
1) предоставления налоговых льгот;
2) оказания содействия в подборе и (или) предоставлении земельных
участков для размещения объектов инвестиционной деятельности в
соответствии с параметрами инвестиционного проекта;
3) предоставления земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для
реализации масштабных инвестиционных проектов в соответствии с Законом
Тульской области от 15 июля 2016 года № 61-ЗТО «Об установлении
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критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для
размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в
аренду без проведения торгов»;
4) оказания финансовой поддержки за счет средств бюджета области
посредством предоставления из бюджета области субсидий, бюджетных
инвестиций и использования иных финансовых механизмов;
5) предоставления информационной поддержки;
6)
осуществления мер стимулирования при заключении специальных
инвестиционных контрактов с участием Тульской области в соответствии с
Законом Тульской области от 28 декабря 2015 года № 2402-ЗТО
«О промышленной политике в Тульской области»;
7) предоставления концессий инвесторам по итогам конкурсов в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) представления инвестиционных проектов на российских и
международных выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях;
9) предоставления иных видов поддержки.
2.
Получателями поддержки являются инвесторы, являющиеся
субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений, в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 25
февраля 1999 года № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», реализующие
инвестиционные проекты на территории области.»;
2) в части 1 статьи 7 слово «законом» заменить словом «законами»;
3) дополнить статьей 81 следующего содержания:
«Статья 81. Координационные (совещательные) органы по вопросам
развития инвестиционной деятельности
1. Правительство области вправе создавать
координационные
(совещательные) органы по вопросам развития инвестиционной деятельности,
формируемые с участием субъектов инвестиционной и предпринимательской
деятельности.
2. Порядок формирования координационных (совещательных) органов по
вопросам развития инвестиционной деятельности определяется правительством
области.»;
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4) дополнить статьей 8" следующего содержания:
«Статья 8 2. Региональные инвестиционные институты развития
1. Для стимулирования инвестиционной деятельности на территории
области создаются региональные инвестиционные институты развития.
2. К региональным инвестиционным институтам развития относятся
специализированные организации по привлечению инвестиций и работе с
инвесторами и фонды.
3. Создание региональных инвестиционных институтов развития на
территории области

осуществляется в соответствии с законодательством

Российской Федерации.»;
5) дополнить статьей 83 следующего содержания:
«Статья 8"\ Обеспечение стабильности условий при осуществлении
инвестиционной деятельности
На территории области гарантируется неухудшение зафиксированных на
дату начала осуществления инвестиционного проекта условий деятельности,
определенных нормативными правовыми актами Тульской области, в период
реализации инвестиционного проекта, за исключением случаев приведения
таких актов в соответствие с законодательством Российской Федерации.».
Статья 2
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