Пояснительная записка
к проекту решения Городской думы города Ижевска «О внесении изменений в
решение Городской думы города Ижевска от 23 ноября 2005 года N"Q
24 «об установлении
земельного налога на территории муниципального образования «Город Ижевск»
1.

Краткое описание изменения муниципального регулирования

Проектом решения Городской думы города Ижевска «О внесении изменений в
решение Городской думы города Ижевска от 23 ноября 2005 года N"Q24 «Об установлении
земельного налога на территории муниципального образования «Город Ижевск» (далееПроект) предусмотрено внесение изменений в решение Городской думы города Ижевска
от 23.11.2005г. N"Q24 «Об установлении земельного налога на территории муниципального
образования «Город Ижевск» в части порядка применения льгот по уплате земельного
налога:
уточняются направления инвестиционных проектов, в целях реализации
которых субъектам инвестиционной деятельности может быть предоставлена
льгота по уплате земельного налога;
определяется стадия реализации инвестиционного проекта, на реализацию
которого может быть предоставлена льгота по уплате земельного налога
(инвестиционная стадия);
уточняется, что деятельность, предусмотренная инвестиционным проектом,
должна
осуществляться
непосредственно
субъектом
инвестиционной
деятельности - получателем льготы по уплате земельного налога;
уточняется объем налоговой льготы, который может быть предоставлен
субъекту инвестиционной деятельности в целях реализации инвестиционного
проекта;
определяет понятие модернизации OCHOBHЬ~
производственнь~
фондов Ф
целях реализации решения Городской думы города Ижевска от 23.11.2005г.
N"Q24.
2.

Сведения о проблеме, на решение которой направлено изменение
существующего муниципального регулирования

Проект разработан в целях решения вопросов социально-экономического
развития
города Ижевска, развития инвестиционной деятельности на территории города и
устанавливает порядок применения льгот по уплате земельного налога.
Задачами предоставления льгот являются:
- стимулирование
экономической
заинтересованности
налогоплательщиков
в
развитии инвестиционной деятельности;
- создание экономических условий для развития инвестиционной деятельности на
территории города Ижевска;
- стимулирование экономического развития города Ижевска на основе повышения
эффективности взаимодействия субъектов предпринимательской
деятельности города
Ижевска.
3.
Описание основных групп субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым
изменением существующего муниципального регулирования

в соответствии с Проектом льготы предоставляются собственникам земельнь~
участков, являющимся субъектами инвестиционной
деятельности и реализующим
инвестиционные проекты на территории муниципального образования «Город Ижевск»,
на реализацию инвестиционнь~ проектов, предусматривающих:

-строительство
объектов
капитального
строительства
производственного
назначения (за исключением объектов капитального строительства, предназначенных для
производства напитков, табачных изделий, полиграфической деятельности и копирования
носителей, а также ремонта и монтажа машин и оборудования);
-строительство
объектов капитального
строительства,
предназначенных
для
осуществления деятельности концертных и театральных залов, многоцелевых центров и
подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания;
-строительство
объектов капитального
строительства,
предназначенных
для
осуществления деятельности в сферах дошкольного, начального, основного и среднего
общего образования;
-модернизацию

основных производственных 'фондов.

4.
Описание обязанностей, которые предполагается возложить на
субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности предлагаемым
муниципальным регулированием и описание предполагаемых изменений в
содержании существующих обязанностей указанных субъектов
Предлагаемое
муниципальное
регулирование
не
влечет
возникновения
дополнительных обязанностей для субъектов предпринимательской деятельности, а также
не внесет изменений в содержание существующих обязанностей указанных субъектов.
5.
Оценка расходов бюджета муниципального образования «Город
Ижевск» на исполнение полномочий, необходимых для реализации изменений
существующего муниципального регу лирования
Реализация проекта приказа не предполагает
муниципального образования «Город Ижевск».

дополнительных

расходов бюджета

6.
Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности на осуществление ими деятельности, связанной с
необходимостью соблюдать обязанности, возлагаемые на них или изменяемые
предлагаемым муниципальным регу лированием
Предлагаемое муниципальное регулирование не повлечёт за собой дополнительных
расходов субъектов предпринимательской деятельности.
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