О внесении изменений в Закон Республики Коми
"Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми"
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 декабря 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "Об инвестиционной
деятельности на территории Республики Коми" (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 2,
ст. 4221; № 7, ст. 4486; 2007, № 2, ст. 4706; № 12, ст. 5268; 2008, № 5,
ст. 200; № 11, ст. 620; 2009, № 7, ст. 80; 2010, № 17, ст. 394; № 44, ст. 1016;
2011, № 14, ст. 343; № 37, ст. 970; 2013, № 17, ст. 344; № 37, ст. 686; 2015,
№ 7, ст. 69; № 21, ст. 292; 2016, № 12, ст. 145; № 17, ст. 237) следующие
изменения:
1. Статью 111 дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. В целях получения содействия, предусмотренного настоящей
статьей, при реализации инвестиционных проектов, в том числе при
взаимодействии субъектов инвестиционной деятельности с федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
Республики

Коми

и

органами

местного

самоуправления, субъект

инвестиционной деятельности вправе обратиться в специализированную
организацию по привлечению инвестиций и работе с инвесторами на
территории Республики Коми, с которой Правительством Республики
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Коми заключено соглашение о сотрудничестве, в том числе на
сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Республики Коми, по принципу "одного окна" (далее ‒ соглашение о
сотрудничестве).
Информация о специализированной организации, указанной в
настоящей части, размещается на официальном сайте уполномоченного
органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в
течение

10

рабочих

дней

со

дня

заключения

соглашения

о

сотрудничестве.".
2. В статье 12:
1) в пункте 4 слова "в соответствии с законодательством." заменить
словами "в соответствии с законодательством;";
2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) возможность участия в заседаниях координационных и
совещательных органов, создаваемых Правительством Республики Коми и
формируемых с участием субъектов инвестиционной деятельности, при
рассмотрении вопросов осуществления инвестиционной деятельности на
территории Республики Коми.".
3. Пункты 1 и 2 части 1 статьи 122 изложить в следующей редакции:
"1) объекты, размещение которых позволит увеличить количество
рабочих мест в муниципальном образовании в Республике Коми, на
территории которого они размещаются, но не менее чем на:
50 рабочих мест на территории муниципального образования в
Республике Коми с численностью населения до 40 тыс. человек
(включительно);
100 рабочих мест на территории муниципального образования в
Республике Коми с численностью населения свыше 40 тыс. человек;
2) объекты, размещение которых после выхода проекта на
проектную мощность позволит увеличить на 1 процент и более ежегодные
налоговые

поступления,

зачисляемые

в

бюджет

муниципального
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образования в Республике Коми, на территории которого реализуется
проект;".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
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