ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе
Российской Федерации
«Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя»

СВЕДЕНИЯ
об основных планируемых мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»

Наименование проекта
правового акта

1.

Федеральный закон
«О внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
в части повышения
эффективности
функционирования
свободной
экономической зоны на
территориях
Республики Крым и
города федерального
значения Севастополя

Основные положения
проекта правового акта

предусматривает необходимость
проведения соответствующими
органами управления свободной
экономической зоной оценки
инвестиционной декларации на предмет
эффективности реализации
инвестиционного проекта до принятия
решения о заключении с заявителем
договора об условиях деятельности
в свободной экономической зоне,
обязанность осуществления участником
свободной экономической зоны в
первый год реализации инвестиционного
проекта капитальных вложений в
размере не менее 30 % от общего объема

Срок
внесения в
Правительство
Российской
Федерации
март 2019 г.

Основания
разработки
(статус)1

3

Реквизиты документа

2

Поручение Правительства
Российской Федерации
от 8 ноября 2016 г.
№ ДК-П13-6687

Ответственный
за разработку
правового акта

Минэкономразвития
России

Связь с основным
мероприятием,
ведомственной
целевой программой
Основное
мероприятие 1.3
«Создание
благоприятного
инвестиционного
климата
в Республике Крым
и г. Севастополь»

2
Наименование проекта
правового акта

Основные положения
проекта правового акта

Срок
внесения в
Правительство
Российской
Федерации

Основания
разработки
(статус)1

Реквизиты документа

2

Ответственный
за разработку
правового акта

Связь с основным
мероприятием,
ведомственной
целевой программой

капитальных вложений, указанного в
инвестиционной декларации,
совершенствование института контроля
за реализацией участником свободной
экономической зоны инвестиционного
проекта, а также нормы, направленные
на уточнение используемой
терминологии и устранение имеющихся
пробелов в правовом регулировании».

___________________
1

Если основанием для разработки является план законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации, присваивается статус «1», если основанием для разработки является план мероприятий («дорожная карта»),
присваивается статус «2», если основанием для разработки является поручение Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, присваивается статус «3», если разработка правового акта является
инициативой ответственного исполнителя, соисполнителей и участников государственной программы, присваивается статус «4».
2
Дата, номер документа, являющегося основанием для разработки правового акта, номер пункта (при наличии).

