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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Принят
Советом Республики Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
22 марта 2001 года

(в ред. Законов КБР от 26.06.2004 N 16-РЗ,
от 20.12.2004 N 48-РЗ, от 21.12.2006 N 101-РЗ,
от 24.04.2007 N 30-РЗ, от 30.07.2007 N 62-РЗ,
от 13.01.2010 N 4-РЗ, от 23.03.2010 N 17-РЗ,
от 26.07.2010 N 56-РЗ, от 31.12.2010 N 114-РЗ,
от 17.03.2011 N 25-РЗ, от 23.03.2011 N 28-РЗ,
от 16.12.2011 N 106-РЗ, от 19.12.2011 N 120-РЗ,
от 17.04.2012 N 21-РЗ,
с изм., внесенными Законом КБР от 29.12.2006 N 103-РЗ)

Настоящий Закон регулирует порядок осуществления инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике, направлен на привлечение и эффективное использование инвестиций в экономике Кабардино-Балкарской Республики, а также создание режима максимального благоприятствования для субъектов инвестиционной деятельности.
(преамбула в ред. Закона КБР от 17.04.2012 N 21-РЗ)

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Законодательство Кабардино-Балкарской Республики об инвестиционной деятельности

(в ред. Закона КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ)

Законодательство Кабардино-Балкарской Республики об инвестиционной деятельности основывается на Конституции Российской Федерации, федеральных законах, а также принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики и состоит из настоящего Закона, других законов и иных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 1-1. Сфера действия настоящего Закона

(введена Законом КБР от 17.04.2012 N 21-РЗ)

1. Настоящий Закон не распространяется на отношения, связанные с вложением инвестиций в банки и иные кредитные организации, а также в страховые организации, которые регулируются соответствующим федеральным законодательством, а также на отношения, которые связаны с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании договора участия в долевом строительстве и регулируются Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".
2. Настоящий Закон распространяется на иностранных инвесторов с учетом особенностей, установленных федеральным законодательством об иностранных инвестициях.

Статья 2. Инвестиции

Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные и иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Статья 3. Инвестиционная деятельность

1. Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
2. Инвестиционная деятельность осуществляется на основе инвестиционных соглашений, заключаемых между субъектами инвестиционной деятельности.
(ч. 2 в ред. Закона КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ)
3. Исключена. - Закон КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ.
4. Исключена. - Закон КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ.

Статья 4. Субъекты инвестиционной деятельности

Субъектами инвестиционной деятельности являются инвесторы, заказчики, исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной деятельности и другие участники инвестиционной деятельности - физические и юридические лица, в том числе иностранные, а также государства и международные организации.

Статья 5. Инвесторы

1. Инвесторы - субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложение собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое использование.
2. В качестве инвесторов в Кабардино-Балкарской Республике могут выступать:
а) органы государственной власти и органы местного самоуправления, уполномоченные управлять государственной или муниципальной собственностью;
б) юридические лица, созданные в соответствии с действующим законодательством на территории Российской Федерации;
в) иностранные юридические лица, гражданская правоспособность которых определяется в соответствии с законодательством государства, в котором они учреждены и которые вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации;
г) иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие право осуществлять инвестиции в соответствии с законодательством государства своего гражданства или постоянного проживания;
д) граждане Российской Федерации;
е) международные организации и фонды;
ж) иностранные государства.

Статья 6. Исключена. - Закон КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ.

Статья 7. Исключена. - Закон КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ.

Статья 8. Пользователи объектов инвестиционной деятельности

1. Пользователями объектов инвестиционной деятельности могут быть инвесторы, а также другие физические и юридические лица, государственные и муниципальные органы, иностранные государства и международные организации, для которых создаются объекты инвестиционной деятельности.
2. В случае, если пользователь объекта инвестиционной деятельности не является инвестором, взаимоотношения между ним и инвестором определяются договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(ч. 2 в ред. Закона КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ)
3. Субъекты инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух или нескольких участников.

Статья 9. Объекты инвестиционной деятельности

1. Объектами инвестиционной деятельности могут быть вновь создаваемые, а также модернизируемые основные и оборотные средства во всех отраслях и сферах экономики Кабардино-Балкарской Республики, ценные бумаги, научно-техническая продукция, права на интеллектуальную собственность, природные ресурсы Кабардино-Балкарской Республики, а также имущественные права и иные объекты.
(ч. 1 в ред. Закона КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ)
2. Исключена. - Закон КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ.
3. Приоритетными для Кабардино-Балкарской Республики видами экономической деятельности в целях привлечения инвестиций являются виды экономической деятельности, указанные в приложении к настоящему Закону.
(ч. 3 в ред. Закона КБР от 20.12.2004 N 48-РЗ)
4. Перечень инвестиционных проектов, являющихся приоритетными для Кабардино-Балкарской Республики, устанавливается Правительством Кабардино-Балкарской Республики.
(ч. 4 введена Законом КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ)

Статья 10. Капитальные вложения

1. Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.
(в ред. Закона КБР от 16.12.2011 N 106-РЗ)
2. Исключена. - Закон КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ.
3. Исключена. - Закон КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ.

Статья 11. Исключена. - Закон КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ.

Статья 12. Инвестиционный проект

1. Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления инвестиций, в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).
(в ред. Закона КБР от 16.12.2011 N 106-РЗ)
2. Приоритетный инвестиционный проект Кабардино-Балкарской Республики - проект, предполагающий инвестиции в приоритетные для Кабардино-Балкарской Республики виды экономической деятельности стоимостью не менее 50 миллионов рублей, одобренный советом по инвестициям и включенный в установленном порядке в перечень приоритетных инвестиционных проектов Кабардино-Балкарской Республики.
(в ред. Законов КБР от 13.01.2010 N 4-РЗ, от 26.07.2010 N 56-РЗ)
3. Инвестиционный проект разрабатывается и реализуется заинтересованными в его реализации субъектами инвестиционной деятельности.
(в ред. Закона КБР от 13.01.2010 N 4-РЗ)
4. Утратила силу. - Закон КБР от 13.01.2010 N 4-РЗ.

Статья 12-1. Реестр инвестиционных проектов Кабардино-Балкарской Республики

(введена Законом КБР от 17.04.2012 N 21-РЗ)

1. Перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет внебюджетных средств, реализация которых обеспечивает социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики, формируется в составе реестра инвестиционных проектов Кабардино-Балкарской Республики.
2. Реестр инвестиционных проектов Кабардино-Балкарской Республики формируется в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики.
3. Инвестиционные проекты, включаемые в реестр инвестиционных проектов Кабардино-Балкарской Республики, подлежат экспертизе в соответствии с федеральным законодательством.
4. Инвестиционным проектам, включенным в реестр инвестиционных проектов Кабардино-Балкарской Республики, может быть предоставлена государственная поддержка в соответствии со статьей 32 настоящего Закона.

Статья 13. Утратила силу. - Закон КБР от 13.01.2010 N 4-РЗ.

Статья 14. Принципы инвестиционной деятельности

Инвестиционная деятельность в Кабардино-Балкарской Республике осуществляется на основе следующих принципов:
а) равенства прав всех инвесторов, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
б) свободы гражданско-правового договора;
в) недопущения незаконного вмешательства в деятельность инвесторов;
г) предоставления гарантий и обеспечения надежной защиты имущественных и иных прав инвесторов;
д) соблюдения инвесторами правил обязательной сертификации и лицензирования в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
(в ред. Закона КБР от 16.12.2011 N 106-РЗ)

Статья 15. Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в области инвестиций

(в ред. Закона КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ)

Правительство Кабардино-Балкарской Республики определяет исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченные осуществлять разработку и реализацию республиканской политики в части привлечения инвестиций и осуществления инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике.
(в ред. Закона КБР от 13.01.2010 N 4-РЗ)

Статья 15-1. Совет по инвестициям

(введена Законом КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ)

1. Для координации деятельности по реализации республиканской инвестиционной политики и содействия инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике создается постоянно действующий коллегиальный орган, осуществляющий свою работу на безвозмездной основе, - совет по инвестициям.
(в ред. Закона КБР от 13.01.2010 N 4-РЗ)
2. Полномочия, порядок образования и состав совета по инвестициям утверждаются Главой Кабардино-Балкарской Республики.
(в ред. Закона КБР от 19.12.2011 N 120-РЗ)

Глава II

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 16. Отношения между субъектами инвестиционной деятельности

1. Абзац первый исключен. - Закон КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ.
Заключение инвестиционных соглашений, выбор партнеров, определение обязательств, условий взаимоотношений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, является исключительным правом субъектов инвестиционной деятельности. В осуществление договорных отношений не допускается вмешательство органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц, выходящее за пределы их компетенции.
(абзац 2 в ред. Закона КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ)
2. Условия инвестиционных соглашений, заключенных между субъектами инвестиционной деятельности, сохраняют свою силу на весь срок их действия, кроме случаев, предусмотренных федеральными законами.
(в ред. Закона КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ)

Статья 17. Права инвесторов

1. Все инвесторы имеют равные права на осуществление инвестиционной деятельности, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.
Абзац 2 исключен. - Закон КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ.
2. Инвесторы вправе:
а) владеть, пользоваться и распоряжаться объектами и результатами инвестиций. Законодательством могут быть определены объекты, инвестирование в которые не влечет за собой непосредственное приобретение права собственности на них, но не исключает возможности последующего владения, оперативного управления или участия инвестора в доходах от эксплуатации этих объектов;
б) осуществлять контроль за целевым использованием направляемых инвестиций;
в) осуществлять иные действия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.
(ч. 2 в ред. Закона КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ)
3. Инвесторы пользуются в Кабардино-Балкарской Республике гарантиями, предусмотренными действующим законодательством.
(в ред. Закона КБР от 13.01.2010 N 4-РЗ)

Статья 18. Обязанности и ответственность инвесторов

1. Инвесторы обязаны:
а) выполнять условия инвестиционного соглашения и использовать средства, предоставленные в порядке государственной поддержки, по целевому назначению;
б) соблюдать требования экологического законодательства Российской Федерации и законодательства Кабардино-Балкарской Республики;
в) нести иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики об инвестиционной деятельности.
(ч. 1 в ред. Закона КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ)
2. При нарушении законодательства или несоблюдении договорных обязательств инвесторы несут имущественную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством, а также заключенными договорами.

Статья 19. Исключена. - Закон КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ.

Статья 20. Исключена. - Закон КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ.

Статья 21. Исключена. - Закон КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ.

Статья 22. Исключена. - Закон КБР от 20.12.2004 N 48-РЗ.

Глава III

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ГАРАНТИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(в ред. Законов КБР от 13.01.2010 N 4-РЗ,
от 26.07.2010 N 56-РЗ)

Статья 23. Государственные гарантии инвестиционной деятельности
(в ред. Закона КБР от 26.07.2010 N 56-РЗ)

(в ред. Закона КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ)

1. Вновь издаваемые нормативные правовые акты органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, ухудшающие положение инвесторов и получателей государственной поддержки по сравнению с нормативными правовыми актами органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, действующими на момент вступления в силу настоящего Закона, не применяются в течение всего срока действия инвестиционного соглашения в отношении инвестиционных проектов, финансирование которых было начато на момент вступления в силу этих нормативных правовых актов органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.
В соответствии с федеральным законодательством результаты инвестиционной деятельности, полученные вне зависимости от использования мер государственной поддержки, являются собственностью инвесторов и (или) получателей государственной поддержки, реализовавших инвестиционные проекты, и не подлежат национализации, не могут быть подвергнуты насильственной реквизиции или конфискации, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. Правительство Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном законодательством, может выдавать гарантии по обязательствам юридических лиц, вытекающим из их отношений с инвестором, в том числе иностранным.
3. Органы государственной власти и должностные лица Кабардино-Балкарской Республики не вправе ограничивать права инвесторов в выборе объектов инвестирования, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
4. В случаях принятия исполнительными органами государственной власти актов, нарушающих законные права и интересы инвесторов и других субъектов инвестиционной деятельности, убытки, причиненные субъектам инвестиционной деятельности в результате принятия таких актов, возмещаются им этими органами по решению суда в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
5. Обеспечение гарантий инвесторам при создании (реконструкции) приоритетных для Кабардино-Балкарской Республики объектов осуществляется путем предоставления обеспечения в виде залога объектов залогового фонда Кабардино-Балкарской Республики.
(в ред. Закона КБР от 23.03.2011 N 28-РЗ)

Статья 24. Исключена. - Закон КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ.

Статья 25. Исключена. - Закон КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ.

Статья 26. Исключена. - Закон КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ.

Статья 27. Исключена. - Закон КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ.

Статья 28. Исключена. - Закон КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ.

Статья 29. Исключена. - Закон КБР от 20.12.2004 N 48-РЗ.

Статья 30. Исключена. - Закон КБР от 20.12.2004 N 48-РЗ.

Статья 31. Исключена. - Закон КБР от 20.12.2004 N 48-РЗ.

Статья 31-1. Общие принципы государственной поддержки инвестиционной деятельности

(введена Законом КБР от 17.04.2012 N 21-РЗ)

Общими принципами государственной поддержки инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике являются:
1) объективность и экономическая обоснованность принимаемых решений;
2) открытость и доступность получения инвесторами информации, необходимой для реализации инвестиционных проектов;
3) целевой характер предоставления средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
4) эффективность и экономность использования средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
5) диверсификация между инвесторами рисков, связанных с реализацией инвестиционных проектов;
6) равноправие инвесторов и унифицированность публичных процедур;
7) взаимная ответственность органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и инвесторов;
8) сбалансированность государственных интересов и интересов инвесторов.


Абзацем вторым Глава IV в части установления порядка проведения экспертизы инвестиционных проектов Правительством Кабардино-Балкарской Республики действует до принятия Правительством Российской Федерации соответствующего нормативного правового акта, устанавливающего порядок проведения экспертизы инвестиционных проектов (абзац второй статьи 2 Закона КБР от 20.12.2004 N 48-РЗ).

Глава IV

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в ред. Закона КБР от 20.12.2004 N 48-РЗ)

Статья 32. Государственная поддержка инвестиционной деятельности

(в ред. Закона КБР от 26.07.2010 N 56-РЗ)

1. Субъектам инвестиционной деятельности, осуществляющим инвестиционную деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, могут оказываться следующие меры государственной поддержки:
а) предоставление государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики по приоритетным инвестиционным проектам Кабардино-Балкарской Республики;
б) предоставление льготы по налогу на имущество организаций;
в) понижение ставки налога на прибыль организаций;
г) предоставление бюджетного кредита из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
д) предоставление обеспечения в виде залога объектов залогового фонда Кабардино-Балкарской Республики;
(в ред. Закона КБР от 23.03.2011 N 28-РЗ)
е) предоставление инвестиционных налоговых кредитов по региональным налогам;
ж) предоставление из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным субъектами инвестиционной деятельности в кредитных учреждениях;
к-1) установление понижающих коэффициентов, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также земельных участков, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, предоставленных для строительства организациям, планирующим создание (приобретение) в рамках реализации инвестиционного проекта имущества с объемом капитальных вложений 300 миллионов рублей и более, на период нормативной продолжительности строительства, но не более чем на пять лет;
(п. "к-1" введен Законом КБР от 17.04.2012 N 21-РЗ)
к-2) предоставление имущественных объектов государственной казны Кабардино-Балкарской Республики;
(п. "к-2" введен Законом КБР от 17.04.2012 N 21-РЗ)
з) предоставление из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным субъектами инвестиционной деятельности;
и) предоставление субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики при реализации приоритетных инвестиционных проектов;
к) предоставление субсидий на финансирование расходов субъектов инвестиционной деятельности по страхованию рисков в пользу инвесторов;
л) нефинансовые меры государственной поддержки;
м) иные меры государственной поддержки инвестиционной деятельности.
2. Меры государственной поддержки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, не оказываются субъектам инвестиционной деятельности:
а) в отношении которых возбуждена процедура банкротства или процедура ликвидации, а также находящимся в состоянии реорганизации;
б) имеющим задолженность по заработной плате, просроченную задолженность по денежным обязательствам перед Кабардино-Балкарской Республикой, по обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы и внебюджетные фонды, а также неурегулированные обязательства по государственным или муниципальным гарантиям, ранее предоставленным юридическому лицу;
в) за которых по государственным гарантиям Кабардино-Балкарской Республики была осуществлена уплата гарантом бенефициару суммы, определенной гарантией;
г) имеющим неполную оплату уставного капитала;
д) в отношении которых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, связанного с нарушением законодательства о налогах и сборах;
е) уровень среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника которых ниже уровня средней заработной платы в соответствующей отрасли по Кабардино-Балкарской Республике;
ж) осуществляющим виды деятельности, связанные с переработкой давальческого сырья и материалов;
(пункт "ж" введен Законом КБР от 31.12.2010 N 114-РЗ)
з) предоставляющим недостоверные сведения в государственные органы;
(пункт "з" введен Законом КБР от 31.12.2010 N 114-РЗ)
и) предполагающим в инвестиционных проектах нулевую или отрицательную доходность;
(пункт "и" введен Законом КБР от 31.12.2010 N 114-РЗ)
к) предусматривающим в результате реализации инвестиционных проектов создание (реконструкцию) производств, имеющих отходы I и (или) II классов опасности;
(пункт "к" введен Законом КБР от 31.12.2010 N 114-РЗ)
л) инвестиционные проекты которых связаны с осуществлением исключительно следующих видов деятельности (одного или нескольких): оптовая и розничная торговля, финансовая деятельность, производство подакцизных товаров;
(п. "л" введен Законом КБР от 17.04.2012 N 21-РЗ)
м) объем капитальных вложений по инвестиционным проектам которых составляет менее 50 миллионов рублей, а для субъектов малого и среднего предпринимательства - менее 20 миллионов рублей.
(п. "м" введен Законом КБР от 17.04.2012 N 21-РЗ)

Статья 32-1. Приостановление государственной поддержки инвестиционной деятельности

(введена Законом КБР от 31.12.2010 N 114-РЗ)

1. Приостановление государственной поддержки (за исключением предоставления государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики) отдельных приоритетных инвестиционных проектов Кабардино-Балкарской Республики производится в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики, по следующим основаниям:
1) невыполнение требований, указанных в части 1 статьи 18 настоящего Закона;
2) приостановление инвестиционной деятельности исполнителей отдельных инвестиционных проектов более чем на девять месяцев;
3) сокращение в установленном порядке расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление государственной поддержки инвестиционной деятельности.
2. Правовой акт Правительства Кабардино-Балкарской Республики о приостановлении государственной поддержки должен определять сроки приостановления и условия возобновления государственной поддержки инвестиционной деятельности.
3. В случае приостановления государственной поддержки по инвестиционному проекту Правительство Кабардино-Балкарской Республики письменно уведомляет об этом исполнителей инвестиционного проекта, а при предоставлении государственной поддержки в форме льготы по налогу на имущество организаций и понижения ставки налога на прибыль организаций также уведомляются налоговые органы по месту регистрации инвестора.
4. Возобновление государственной поддержки инвестиционной деятельности производится правовым актом Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 32-2. Прекращение государственной поддержки инвестиционной деятельности

(введена Законом КБР от 31.12.2010 N 114-РЗ)

1. Прекращение государственной поддержки отдельных приоритетных инвестиционных проектов Кабардино-Балкарской Республики производится в случаях:
1) достижения окупаемости инвестиционных проектов;
2) истечения срока предоставления государственной поддержки;
3) отсутствия оснований для возобновления государственной поддержки;
4) по инициативе инвестора при условии, что он не воспользовался предоставленной государственной поддержкой;
5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. Прекращение государственной поддержки производится с одновременным исключением инвестиционного проекта из перечня приоритетных инвестиционных проектов Кабардино-Балкарской Республики правовым актом Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 32-3. Стимулирование выполнения поставок материальных ценностей в государственный резерв

(введена Законом КБР от 17.04.2012 N 21-РЗ)

Субъектам инвестиционной деятельности, выполняющим поставки материальных ценностей в государственный резерв, предоставляются меры государственной поддержки в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

Статья 33. Утратила силу. - Закон КБР от 23.03.2010 N 17-РЗ.

Статья 34. Исключена. - Закон КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ.

Статья 35. Исключена. - Закон КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ.

Статья 36. Предоставление государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики по приоритетным инвестиционным проектам Кабардино-Балкарской Республики

(в ред. Закона КБР от 13.01.2010 N 4-РЗ)

1. Государственная гарантия Кабардино-Балкарской Республики по приоритетным инвестиционным проектам Кабардино-Балкарской Республики - вид долгового обязательства, в силу которого Кабардино-Балкарская Республика (гарант) обязана при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение субъектом инвестиционной деятельности (принципалом) его обязательств перед бенефициаром.
2. Государственные гарантии Кабардино-Балкарской Республики по приоритетным инвестиционным проектам Кабардино-Балкарской Республики предоставляются Правительством Кабардино-Балкарской Республики в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в Законе Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в порядке, устанавливаемом законом Кабардино-Балкарской Республики.
3. Соглашение о предоставлении государственной гарантии Кабардино-Балкарской Республики по приоритетному инвестиционному проекту Кабардино-Балкарской Республики заключается Правительством Кабардино-Балкарской Республики.
(в ред. Закона КБР от 26.07.2010 N 56-РЗ)
4. В соглашении в обязательном порядке должны содержаться:
а) обязательство, которое обеспечивается государственной гарантией Кабардино-Балкарской Республики;
б) условия, объем и сроки исполнения обязательств сторонами;
в) договоренность о судебном рассмотрении споров по ненадлежащему исполнению договорных обязательств сторон, а когда стороной является иностранный инвестор, - и о применяемом праве;
г) условия и порядок прекращения действия государственной гарантии Кабардино-Балкарской Республики (в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения участниками обязательств по инвестиционному соглашению);
д) иные положения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 37. Утратила силу. - Закон КБР от 13.01.2010 N 4-РЗ.

Статья 38. Утратила силу. - Закон КБР от 13.01.2010 N 4-РЗ.

Статья 39. Утратила силу. - Закон КБР от 13.01.2010 N 4-РЗ.

Статья 40. Утратил силу. - Закон КБР от 13.01.2010 N 4-РЗ.

Статья 41. Утратила силу. - Закон КБР от 13.01.2010 N 4-РЗ.

Статья 42. Предоставление льготы по налогу на имущество организаций и понижение ставки налога на прибыль организаций

(в ред. Закона КБР от 26.07.2010 N 56-РЗ)

Порядок предоставления льготы по налогу на имущество организаций и понижения ставки налога на прибыль организаций субъектам инвестиционной деятельности определяется Законом Кабардино-Балкарской Республики "О предоставлении льготы по налогу на имущество организаций и понижении ставки налога на прибыль организаций субъектам инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике.

Статья 43. Предоставление бюджетного кредита из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
(в ред. Закона КБР от 13.01.2010 N 4-РЗ)

(в ред. Закона КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ)

Порядок предоставления бюджетных кредитов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики инвесторам на инвестиционные цели определяется Правительством Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
(в ред. Законов КБР от 13.01.2010 N 4-РЗ, от 26.07.2010 N 56-РЗ)

Статья 44. Финансирование объектов капитальных вложений частной и иной (негосударственной) форм собственности

Исключена. - Закон КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ.

Статья 45. Предоставление обеспечения в виде залога объектов залогового фонда Кабардино-Балкарской Республики
(в ред. Закона КБР от 23.03.2011 N 28-РЗ)

Порядок предоставления субъектам инвестиционной деятельности обеспечения в виде залога объектов залогового фонда Кабардино-Балкарской Республики определяется Законом Кабардино-Балкарской Республики "О залоговом фонде Кабардино-Балкарской Республики и утверждаемым в соответствии с ним Правительством Кабардино-Балкарской Республики положением о залоговом фонде Кабардино-Балкарской Республики".
(в ред. Закона КБР от 23.03.2011 N 28-РЗ)


Статья 46 применяется с учетом положения части 1 статьи 8 Федерального закона от 17 декабря 2009 года N 314-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" (статья 7 Закона КБР от 23.03.2010 N 17-РЗ).

Статья 46. Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

(в ред. Закона КБР от 23.03.2010 N 17-РЗ)

Субсидии, указанные в статье 32 настоящего Закона, предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами Кабардино-Балкарской Республики и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 46-1. Нефинансовые меры государственной поддержки

(введена Законом КБР от 26.07.2010 N 56-РЗ)

1. Субъектам инвестиционной деятельности, заключившим инвестиционные соглашения, предоставляется информационная и консультационная помощь в пределах полномочий, предоставленных исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики действующим законодательством, в том числе:
а) в организации выставок и ярмарок инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых в Кабардино-Балкарской Республике;
б) в публикации информационно-аналитических материалов об инвестиционной деятельности;
в) в подборе производственных площадей и земельных участков в соответствии с параметрами инвестиционного проекта.
2. Инвестору, заключившему инвестиционное соглашение, Правительством Кабардино-Балкарской Республики оказывается содействие по включению инвестиционного проекта в соответствующие федеральные целевые программы.

Статья 46-2. Сопровождение приоритетных инвестиционных проектов Кабардино-Балкарской Республики

(введена Законом КБР от 17.04.2012 N 21-РЗ)

1. В отношении приоритетных инвестиционных проектов Кабардино-Балкарской Республики осуществляется их сопровождение.
2. Целями сопровождения приоритетных инвестиционных проектов Кабардино-Балкарской Республики являются оказание содействия в решении комплекса инженерно-технических вопросов, обеспечении оптимизации процесса технологического присоединения к сетям коммунальной инфраструктуры, предоставлении инвестору комплексных технических условий на подключение, а также координация деятельности участников инвестиционного процесса на всех этапах реализации проекта.
3. Порядок сопровождения приоритетных инвестиционных проектов Кабардино-Балкарской Республики определяется Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 47. Порядок предоставления инвестиционного налогового кредита по региональным налогам

Порядок предоставления инвестиционного налогового кредита по региональным налогам определяется Законом Кабардино-Балкарской Республики "Об инвестиционном налоговом кредите".

Глава IV-I

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

(введена Законом КБР от 21.12.2006 N 101-РЗ)

Статья 47-1. Поддержка инвестиционной деятельности органами местного самоуправления

Органы местного самоуправления, на территории которых реализуется инвестиционный проект, вправе осуществлять деятельность по поддержке инвестиционного проекта в соответствии с федеральным законодательством.

Глава V

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 48. О вступлении в силу настоящего Закона
(в ред. Закона КБР от 20.12.2004 N 48-РЗ)

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Признать утратившим силу Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16 октября 1991 года N 818-XII-З "Об иностранных инвестициях в Кабардино-Балкарской Республике" с последующими изменениями и дополнениями ("Кабардино-Балкарская правда", 1991, N 212; 1999, N 49) со дня вступления в силу настоящего Закона.

Президент
Кабардино-Балкарской Республики
В.КОКОВ
г. Нальчик, Дом Правительства
16 апреля 2001 года
N 23-РЗ





Приложение
к Закону
Кабардино-Балкарской Республики
"Об инвестиционной деятельности
в Кабардино-Балкарской Республике"

ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЛЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в ред. Законов КБР от 20.12.2004 N 48-РЗ,
от 17.03.2011 N 25-РЗ)

1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство.
2. Рыболовство, рыбоводство.
3. Добыча полезных ископаемых:
3.1. Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых.
3.2. Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических.
4. Обрабатывающие производства:
4.1. Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак.
4.2. Текстильное и швейное производство.
4.3. Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви.
4.4. Обработка древесины и производство изделий из дерева.
4.5. Издательская и полиграфическая деятельность.
4.6. Производство нефтепродуктов.
4.7. Химическое производство.
4.8. Производство резиновых и пластмассовых изделий.
4.9. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов.
4.10. Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий.
4.11. Производство машин и оборудования.
4.12. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
4.13. Производство транспортных средств и оборудования.
4.14. Прочие производства.
5. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
6. Строительство.
7. Гостиницы и рестораны.
8. Транспорт и связь.
9. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.
10. Образование.
11. Здравоохранение и предоставление социальных услуг.
12. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
13. Деятельность в туристско-рекреационной и санаторно-курортной сферах.
(п. 13 введен Законом КБР от 17.03.2011 N 25-РЗ)
14. Деятельность в инновационной сфере.
(п. 14 введен Законом КБР от 17.03.2011 N 25-РЗ)




