
ЗАКОН
Алтайского края

О внесении изменений в закон Алтайского края
«Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае» и о признании

утратившими силу отдельных законов Алтайского края

Статья 1

Внести в закон Алтайского края от 3 апреля 2014 года № 21-ЗС «Об
инвестиционной деятельности в Алтайском крае» (Сборник законодательства
Алтайского края, 2014, № 216, часть I, № 222, часть I) следующие изменения:

1)в статье 1:
а) в пункте 7 слова «Администрации Алтайского края» заменить словами

«Правительства Алтайского края»;
б) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) реестр приоритетных инвестиционных проектов - перечень

реализуемых и (или) предложенных к реализации на территории Алтайского
приоритетных инвестиционных проектов, сформированный в установленном
Правительством Алтайского края порядке;»;

в) дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) приоритетный инвестиционный проект - инвестиционный проект,

реализуемый с привлечением внебюджетных средств с объемом инвестиций не
менее 300 миллионов рублей в форме капитальных вложений, а также проект,
реализуемый в границах особых экономических зон, игорной зоны,
индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков,
территорий опережающего социально-экономического развития в границах
моногородов, промышленных, инновационно-территориальных, медицинских,
спортивных, образовательных, туристско-рекреационных и автотуристских
кластеров, соответствующие приоритетам и целям, определенным в стратегии
социально-экономического развития Алтайского края и (или) в государственных
программах Алтайского края.»;

2) в пункте 3 статьи 3 слова «Администрации Алтайского края» заменить
словами «Правительства Алтайского края»;

3) в статье 4:
а) в наименовании слова «Администрации Алтайского края» заменить

словами «Правительства Алтайского края»;
б) в части 1:
в абзаце первом слова «Администрация Алтайского края» заменить словами

«Правительство Алтайского края»;
пункт 6 дополнить словами «, государственно-частного и муниципально-

частного партнерства»;
пункт 7 после слова «реестра» дополнить словом «приоритетных»;



4) в статье 5:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) организует и проводит экспертизу инвестиционных проектов в

соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
б) пункт 15 после слова «реестра» дополнить словом «приоритетных»;

5) в статье 12:
а) пункт 9 дополнить словами «, регионального фонда развития

промышленности»;
6) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) создания особых экономических зон, игорной зоны, индустриальных

(промышленных) парков, агропромышленных парков, территорий опережающего
социально-экономического развития, промышленных, инновационно-
территориальных, медицинских, спортивных, образовательных, туристско-
рекреационных и автотуристских кластеров;»;

в) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) заключения специальных инвестиционных контрактов, соглашений об

осуществлении инвестиционной деятельности, о государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений в
соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

б) в части 3 статьи 13 слова «Администрации Алтайского края» заменить
словами «Правительства Алтайского края»;

7) в статье 14:
а) в части 1:
в пункте 1:
в абзаце первом слова «за счет средств краевого бюджета» исключить;
подпункт «б» дополнить словами «для приобретения техники и

оборудования на основе финансовой аренды (лизинга) и (или) кредитования»;
подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) субсидирования сроком не более трех лет налога на прибыль в части

сумм, подлежащих зачислению в краевой бюджет, но не более 25 миллионов
рублей в течение одного финансового года, при инвестировании на строительство
зданий и сооружений производственного назначения, создание и (или)
приобретение машин и технологического оборудования, участвующих в
производственном процессе в рамках реализованного инвестиционного проекта на
территории Алтайского края, свыше 500 миллионов рублей за счет прибыли,
остающейся в распоряжении организации;»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) субсидирования части процентной ставки (не более двух третей

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации) по корпоративным
облигационным займам на финансовом рынке, привлекаемым инвесторами-



эмитентами на реализацию инвестиционных и (или) инновационных проектов,
реализуемых на территории Алтайского края, стоимостью не менее 500 миллионов
рублей;»;

в подпункте «к» слова «из краевого бюджета» исключить;
в подпункте «м» слова «за счет средств краевого бюджета» исключить;
в подпункте «н» слова «из краевого бюджета» исключить;
дополнить подпунктом «р» следующего содержания:
«р) предоставления займов, субсидий регионального фонда развития

промышленности;»;
дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) предоставление земельных участков, находящихся в государственной

или муниципальной собственности, без проведения торгов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.»;

б) в части 5 слова «Администрации края» заменить словами «Правительства
Алтайского края»;

в) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Предоставление государственной поддержки осуществляется в пределах

средств, предусмотренных законом Алтайского края о краевом бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый период.».

Статья 2

Со дня вступления настоящего Закона в силу признать утратившими силу:
1) закон Алтайского края от 6 мая 1999 года № 17-ЗС «О поддержке

лизинговой деятельности в отраслях реального сектора экономики Алтайского
края» (Сборник законодательства Алтайского края, 1999, № 37 (57);

2) закон Алтайского края от 31 декабря 2004 года № 68-ЗС «О внесении
изменений в закон Алтайского края «О поддержке лизинговой деятельности в
агропромышленном комплексе Алтайского края» (Сборник законодательства
Алтайского края, 2004, № 104, часть II);

3) закон Алтайского края от 6 июля 2006 года № 61-ЗС «О внесении
изменений в закон Алтайского края «О поддержке лизинговой деятельности в
промышленности и агропромышленном комплексе Алтайского края» (Сборник
законодательства Алтайского края, 2006, № 123, часть I);

4) закон Алтайского края от 24 декабря 2008 года № 131-ЗС «О внесении
изменения в статью 3 закона Алтайского края «О поддержке лизинговой
деятельности в отраслях реального сектора экономики Алтайского края» (Сборник
законодательства Алтайского края, 2008, № 152, часть II);

5) закон Алтайского края от 7 октября 2010 года № 85-ЗС «О внесении
изменений в закон Алтайского края «О поддержке лизинговой деятельности в
отраслях реального сектора экономики Алтайского края» (Сборник
законодательства Алтайского края, 2010, № 174, часть I);

6) закон Алтайского края от 11 мая 2011 года № 55-ЗС «Об участии
Алтайского края в государственно-частном партнерстве» (Сборник



законодательства Алтайского края, 2011, № 181, часть I);
7) закон Алтайского края от 2 июня 2015 года № 42-ЗС «О внесении

изменений в статью 1 закона Алтайского края «О поддержке лизинговой
деятельности в отраслях реального сектора экономики Алтайского края» (Сборник
законодательства Алтайского края, 2015, № 230, часть I).

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин

г. Барнаул
2 июня 2016 года
№ 43-ЗС


