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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 августа 2013 г. N 379-П

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА ОКОНЧАНИЯ
ФАКТИЧЕСКОГО СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ,
И О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЙ О ЛИШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СТАТУСА
ПРИОРИТЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЛИ О ПРИОСТАНОВКЕ ПРИМЕНЕНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННОМУ ПРОЕКТУ
СТАТУСА ПРИОРИТЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области
от 13.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 169-П, от 25.08.2015 {КонсультантПлюс}"N 426-П, от 16.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 221-П,
от 14.09.2016 {КонсультантПлюс}"N 440-П, от 02.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 205-П)

В целях реализации {КонсультантПлюс}"Закона Ульяновской области от 15.03.2005 {КонсультантПлюс}"N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области" Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Порядок представления в информации, необходимой для определения момента окончания фактического срока окупаемости инвестиционных затрат (приложение N 1).
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 25.08.2015 {КонсультантПлюс}"N 426-П, от 14.09.2016 {КонсультантПлюс}"N 440-П)
1.2. Порядок принятия Правительством Ульяновской области решений о лишении инвестиционного проекта статуса приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области или о приостановке применения к инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области (приложение N 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор - Председатель
Правительства
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ





Приложение N 1
к постановлению
Правительства Ульяновской области
от 23 августа 2013 г. N 379-П

ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МОМЕНТА ОКОНЧАНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО СРОКА ОКУПАЕМОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области
от 13.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 169-П, от 25.08.2015 {КонсультантПлюс}"N 426-П, от 16.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 221-П,
от 14.09.2016 {КонсультантПлюс}"N 440-П, от 02.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 205-П)

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с представлением инвестором, реализующим приоритетный инвестиционный проект Ульяновской области (далее - приоритетный инвестиционный проект), информации, необходимой для определения момента окончания фактического срока окупаемости инвестиционных затрат (далее - информация), а также с ее рассмотрением.
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 25.08.2015 {КонсультантПлюс}"N 426-П, от 14.09.2016 {КонсультантПлюс}"N 440-П)
2. Инвестор, реализующий приоритетный инвестиционный проект, ежеквартально (не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом) и ежегодно (не позднее 15-го числа четвертого месяца, следующего за отчетным годом) представляет в Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области информацию по форме, приведенной в приложении к настоящему Порядку, а также (по письменному запросу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области), документы, подтверждающие эту информацию. Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области рассматривает представленную информацию в целях определения момента окончания фактического срока окупаемости инвестиционных затрат.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Ульяновской области от 14.09.2016 N 440-П)
3. Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области в течение 21 календарного дня после истечения срока представления информации направляет в комиссию по отбору инвестиционных проектов в целях присвоения им статуса приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области сведения об определении момента окончания фактического срока окупаемости инвестиционных затрат, где также отражается наличие либо отсутствие оснований для лишения инвестиционного проекта статуса приоритетного инвестиционного проекта либо приостановки применения указанного статуса.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Ульяновской области от 14.09.2016 N 440-П)





Приложение
к Порядку
представления информации, необходимой
для определения момента окончания фактического
срока окупаемости инвестиционных затрат

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области
от 25.08.2015 {КонсультантПлюс}"N 426-П, от 16.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 221-П, от 14.09.2016 {КонсультантПлюс}"N 440-П,
от 02.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 205-П)

Форма
представления информации, необходимой для определения
момента окончания фактического срока окупаемости
инвестиционных затрат

1. Полное и сокращенное наименование:
1.1. Юридического лица (далее также - организация), государственная регистрация которого при создании с целью реализации приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области (далее - приоритетный инвестиционный проект) осуществлена на территории Ульяновской области.
1.2. Юридического лица, государственная регистрация которого при создании осуществлена на территории иного субъекта Российской Федерации, создавшего обособленное подразделение с целью реализации приоритетного инвестиционного проекта на территории Ульяновской области.
2. Капитальные вложения, осуществляемые в процессе реализации приоритетного инвестиционного проекта, согласно таблице 1.

Таблица 1

Капитальные вложения

(тыс. рублей)
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Наименование показателя
Всего запланировано бизнес-планом инвестиционного проекта
Осуществлено с начала реализации инвестиционного проекта
Запланировано бизнес-планом к осуществлению с начала реализации инвестиционного проекта
Запланировано бизнес-планом инвестиционного проекта к осуществлению в течение отчетного (налогового) периода
Осуществлено в течение отчетного (налогового) периода
Отклонение объема фактически осуществленных инвестиций в основной капитал от их запланированного объема по итогам отчетного (налогового) периода
Объем осуществленных инвестиций в основной капитал







3. Сведения о размере уплаченных организациями, указанными в пункте 1 настоящей формы, налогов в федеральный бюджет, областной бюджет Ульяновской области и местные бюджеты муниципальных образований Ульяновской области с разбивкой по указанным бюджетам и соответствующим налогам по итогам отчетного (налогового) периода по соответствующим налогам (таблица 2). При этом организация, указанная в подпункте 1.2 пункта 1 настоящей формы, указывает в таблице 2 соответствующие сведения в отношении каждого обособленного подразделения, созданного с целью реализации приоритетного инвестиционного проекта.

Таблица 2

Сведения о размере уплаченных
организациями налогов в федеральный бюджет, областной
бюджет Ульяновской области и местные бюджеты
муниципальных образований Ульяновской области <*>

(тыс. рублей)

N п/п
Наименование показателя
С начала налогового периода <**>
По итогам отчетного (налогового) периода
Уточненный прогноз на следующий отчетный период
Уточненный прогноз на текущий налоговый период <***>
Уточненный прогноз на следующий налоговый период <****>
1
2
3
4
5
6
7
1.
Суммы налогов, уплачиваемые в федеральный бюджет, областной бюджет Ульяновской области и бюджеты муниципальных образований Ульяновской области, всего






в том числе налоги и сборы:






НДС






налог на доходы физических лиц






налог на имущество организаций






налог на прибыль организаций






земельный налог






транспортный налог






другие (перечислить все, указав сумму отдельно по каждому)





1.1.
Суммы налогов, уплачиваемые в федеральный бюджет, областной бюджет Ульяновской области и бюджеты муниципальных образований Ульяновской области, нарастающим итогом





2.
Суммы налогов, уплачиваемые в федеральный бюджет, всего






в том числе налоги и сборы:






НДС






акцизы






налог на прибыль организаций






налог на добычу полезных ископаемых






другие (перечислить все, указав сумму отдельно по каждому)





2.1.
Суммы налогов, уплачиваемые в федеральный бюджет, нарастающим итогом





3.
Суммы налогов, уплачиваемые в областной бюджет Ульяновской области <*****>, всего






в том числе налоги и сборы:






налог на доходы физических лиц






налог на имущество организаций






налог на прибыль организаций






транспортный налог






другие (перечислить все, указав сумму отдельно по каждому)





3.1.
Суммы налогов, уплачиваемые в областной бюджет Ульяновской области, нарастающим итогом





4.
Суммы налогов, уплачиваемые в бюджеты муниципальных образований Ульяновской области <*****>, всего






в том числе налоги и платежи:






налог на доходы физических лиц






земельный налог






другие (перечислить все, указав сумму отдельно по каждому)





4.1.
Суммы налогов, уплачиваемые в бюджеты муниципальных образований Ульяновской области, нарастающим итогом






--------------------------------
<*> При заполнении таблицы 2 в отношении обособленного подразделения, созданного с целью реализации приоритетного инвестиционного проекта, позиции, касающиеся налогов, уплачиваемых только организацией в целом, не заполняются.
<**> Не заполняется, если отчет представляется по итогам налогового периода.
<***> Заполняется, если отчет представляется не по итогам налогового периода.
<****> Заполняется, если отчет представляется по итогам налогового периода.
<*****> Для подтверждения сведений прилагается копия налоговой отчетности по указанным налогам (по налогу на доходы физических лиц - иные подтверждающие документы).

4. Сведения об объеме государственной поддержки в результате применения налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет Ульяновской области, в размере 13,5 процента, установления налоговой ставки 0 процентов по налогу на имущество организаций (далее - государственная поддержка) по итогам отчетного (налогового) периода, с начала налогового периода, а также с начала предоставления государственной поддержки в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Объем государственной поддержки в сфере
налогообложения

(тыс. рублей)

N п/п
Наименование показателя
Всего со дня предоставления государственной поддержки
С начала налогового периода <*>
По итогам отчетного (налогового) периода
Уточненный прогноз на следующий отчетный период
Уточненный прогноз на текущий налоговый период <**>
Уточненный прогноз на следующий налоговый период <***>
1.
Налог на имущество организаций






2.
Налог на прибыль организаций
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--------------------------------
<*> Не заполняется, если отчет представляется по итогам налогового периода.
<**> Заполняется, если отчет представляется не по итогам налогового периода.
<***> Заполняется, если отчет представляется по итогам налогового периода.

5. Сведения для определения момента окончания фактического срока окупаемости инвестиционных затрат:
1) организация, созданная с целью реализации приоритетного инвестиционного проекта, представляет сведения в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

Момент окончания фактического срока окупаемости
инвестиционных затрат

(тыс. рублей)

N п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1.
Объем инвестиционных затрат, связанных с реализацией проекта, всего <*>

2.
Чистая прибыль организации, всего за период с начала реализации проекта (на основании данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности)

3.
Сумма начисленной амортизации в отношении объектов инвестиционных затрат <*>

4.
(строка 2 + строка 3) - строка 1

5.
Отметка о достижении фактического срока окупаемости инвестиционных затрат <**>


--------------------------------
<*> По состоянию на последнее число отчетного (налогового) периода.
<**> Отметка "фактический срок окупаемости не достигнут" проставляется при значении показателя строки 4 < 0, отметка "фактический срок окупаемости достигнут" проставляется при значении показателя строки 4 >= 0.

2) организация, создавшая обособленное подразделение с целью реализации приоритетного инвестиционного проекта, представляет сведения в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

Момент окончания фактического срока окупаемости
инвестиционных затрат для организации, создавшей
обособленное подразделение с целью реализации
инвестиционного проекта

(тыс. рублей)

N п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1.
Объем инвестиционных затрат, связанных с реализацией проекта, всего <*>

2.
Чистая прибыль организации в отношении обособленного подразделения организации, созданного с целью реализации приоритетного инвестиционного проекта

3.
Сумма начисленной амортизации в отношении объектов инвестиционных затрат <*> и <**>

4.
(строка 2 + строка 3) - строка 1

5.
Отметка о достижении фактического срока окупаемости инвестиционных затрат <***>


--------------------------------
<*> По состоянию на последнее число отчетного периода.
<**> Прилагается документальное подтверждение суммы накопленной амортизации по объектам инвестиционных затрат (заверенная руководителем и главным бухгалтером организации внутренняя бухгалтерская (финансовая) отчетность, регистр информации об объекте основных средств, расшифровка по счету бухгалтерского учета "Амортизация основных средств").
<***> Отметка "фактический срок окупаемости не достигнут" проставляется при значении показателя строки 4 < 0, отметка "фактический срок окупаемости достигнут" проставляется при значении показателя строки 4 >= 0.

Данные о чистой прибыли организации в отношении обособленного подразделения организации могут быть получены:
а) на основании данных, содержащихся во внутренней бухгалтерской (финансовой) отчетности обособленного подразделения, - в случае, если учетная политика организации для целей бухгалтерского учета предусматривает составление бухгалтерского баланса обособленного подразделения с оформлением внутренней бухгалтерской (финансовой) отчетности обособленного подразделения (прилагается внутренняя бухгалтерская (финансовая) отчетность обособленного подразделения);
б) расчетным путем исходя из доли обособленного подразделения организации в общей выручке организации в соответствии с таблицей 5.1.

Таблица 5.1

Расчет чистой прибыли обособленного подразделения
исходя из доли обособленного подразделения организации
в общей выручке организации

(тыс. рублей)

N п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1.
Объем чистой прибыли организации, всего за период с начала реализации проекта (на основании бухгалтерской отчетности)

2.
Доля обособленного подразделения организации в общей выручке организации <*>

3.
Чистая прибыль организации в отношении обособленного подразделения исходя из доли обособленного подразделения в общей выручке организации (строка 1 x строка 2)


--------------------------------
<*> Прилагается расчет доли обособленного подразделения организации в общей выручке организации с документальным подтверждением суммы выручки по обособленному подразделению (заверенная руководителем и главным бухгалтером организации внутренняя бухгалтерская отчетность, регистр информации об обороте, расшифровка по соответствующим счетам бухгалтерского учета).

6. Справка о среднемесячной заработной плате работников за отчетный период за подписью руководителя и главного бухгалтера организации - для определения факта наличия (отсутствия) основания, указанного в {КонсультантПлюс}"пункте 2 части 7 статьи 7 Закона Ульяновской области от 15.03.2005 N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области" (далее - Закон). В указанной справке отражаются сведения о среднемесячной заработной плате работников, исчисленной в соответствии с утвержденной Росстатом методологией расчета среднемесячной заработной платы работников.
7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации, созданной с целью реализации приоритетного инвестиционного проекта (организации, создавшей обособленное подразделение с целью реализации приоритетного инвестиционного проекта), на последнюю отчетную дату (в случае представления бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам налогового периода с отметкой налогового органа о поступлении указанного документа либо с приложением иного документа, подтверждающего факт представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган).
8. Статистическая отчетность по представляемым в соответствии с законодательством формам федерального статистического наблюдения с отметками территориального органа Росстата о ее представлении либо с приложением иного документа, подтверждающего факт представления статистической отчетности в территориальный орган Росстата:
сведения об инвестициях в основной капитал;
сведения о численности, заработной плате и движении работников;
основные сведения о деятельности организации;
сведения о наличии и движении основных фондов (средств);
сведения о финансовом состоянии организации.
9. Организации, указанные в пункте 1 настоящей формы, вправе представить по собственной инициативе следующие документы для определения факта наличия (отсутствия) оснований, указанных в {КонсультантПлюс}"части 3 статьи 7 Закона:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи информации, - для определения факта наличия (отсутствия) основания, указанного в {КонсультантПлюс}"пункте 1 части 3 статьи 7 Закона;
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, полученная не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи информации, - для определения факта наличия (отсутствия) основания, указанного в {КонсультантПлюс}"пункте 2 части 3 статьи 7 Закона;
3) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, полученная не ранее чем за 30 календарных дней до установленного срока подачи информации, - для определения факта наличия (отсутствия) основания, указанного в {КонсультантПлюс}"пункте 3 части 3 статьи 7 Закона.
В случае, если указанные документы не представлены претендентом по собственной инициативе, сведения, содержащиеся в них, запрашиваются Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской области в рамках межведомственного информационного взаимодействия в установленном порядке.





Приложение N 2
к постановлению
Правительства Ульяновской области
от 23 августа 2013 г. N 379-П

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЙ
О ЛИШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СТАТУСА ПРИОРИТЕТНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЛИ О ПРИОСТАНОВКЕ ПРИМЕНЕНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННОМУ ПРОЕКТУ
СТАТУСА ПРИОРИТЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области
от 13.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 169-П, от 25.08.2015 {КонсультантПлюс}"N 426-П, от 16.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 221-П,
от 14.09.2016 {КонсультантПлюс}"N 440-П)

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с лишением инвестиционного проекта статуса приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области (далее - приоритетный инвестиционный проект) и приостановкой применения к инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта.
2. По итогам рассмотрения информации, поступившей в соответствии с Порядком представления информации, необходимой для определения момента окончания фактического срока окупаемости инвестиционных затрат, а также полученной Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской области в рамках межведомственного информационного взаимодействия (далее - информация), Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области готовит заключение о необходимости приостановки применения к инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта в случае обнаружения обстоятельств, являющихся в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 7 статьи 7 Закона Ульяновской области от 15.03.2005 N 19-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области" основаниями для такой приостановки.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Ульяновской области от 14.09.2016 N 440-П)
3. По итогам рассмотрения информации Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области готовит заключение о необходимости лишения инвестиционного проекта статуса приоритетного инвестиционного проекта при выявлении оснований, предусмотренных {КонсультантПлюс}"частью 6 статьи 7 Закона Ульяновской области от 15.03.2005 N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области".
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 13.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 169-П, от 16.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 221-П)
4. Для определения соответствия фактических показателей хозяйственной деятельности такому критерию социальной значимости инвестиционного проекта, как соотношение величины среднемесячной начисленной заработной платы работников юридического лица (работников юридического лица, принятых для работы в обособленном подразделении юридического лица) и величины среднемесячной начисленной заработной платы по Ульяновской области за квартал, полугодие, 9 месяцев и год, применяются критерии, установленные Правительством Ульяновской области и действующие по состоянию на день присвоения инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Ульяновской области от 25.08.2015 N 426-П)
5. Заключение о необходимости лишения инвестиционного проекта статуса приоритетного инвестиционного проекта либо о необходимости приостановки применения к инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта направляется Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской области в комиссию по отбору инвестиционных проектов в целях присвоения им статуса приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области (далее - Комиссия) в течение 21 календарного дня со дня поступления информации в Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области.
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 13.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 169-П, от 25.08.2015 {КонсультантПлюс}"N 426-П, от 16.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 221-П, от 14.09.2016 {КонсультантПлюс}"N 440-П)
6. На основании заключения Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области о необходимости лишения инвестиционного проекта статуса приоритетного инвестиционного проекта либо о необходимости приостановки применения к инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта Комиссия рассматривает целесообразность лишения инвестиционного проекта статуса приоритетного инвестиционного проекта либо целесообразность приостановки применения к инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта и в течение 14 рабочих дней со дня получения заключений, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка, принимает соответствующее решение.
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 13.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 169-П, от 16.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 221-П, от 14.09.2016 {КонсультантПлюс}"N 440-П)
Решение Комиссии о целесообразности лишения инвестиционного проекта статуса приоритетного инвестиционного проекта либо о целесообразности приостановки применения к инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта учитывается Правительством Ульяновской области при принятии соответствующего решения.
7. Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области с учетом решения Комиссии о целесообразности лишения инвестиционного проекта статуса приоритетного инвестиционного проекта либо о целесообразности приостановки применения к инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта в течение 30 рабочих дней со дня принятия указанного решения обеспечивает принятие соответствующего распоряжения Правительства Ульяновской области.
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 13.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 169-П, от 16.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 221-П, от 14.09.2016 {КонсультантПлюс}"N 440-П)
Распоряжением Правительства Ульяновской области о приостановке применения к инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта применение к инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта приостанавливается сроком на 1 год.
8. Надлежаще заверенная Правительством Ульяновской области копия распоряжения Правительства Ульяновской области о лишении инвестиционного проекта статуса приоритетного инвестиционного проекта либо о приостановке применения к инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта в течение 10 календарных дней со дня его принятия направляется организации, реализующей указанный инвестиционный проект.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Ульяновской области от 14.09.2016 N 440-П)
9. Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области ежемесячно до 10 числа обеспечивает направление в Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области перечня организаций, инвестиционные проекты которых лишены статуса приоритетного инвестиционного проекта, к инвестиционным проектам которых приостановлено применение статуса приоритетного инвестиционного проекта.
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 13.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 169-П, от 16.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 221-П)




