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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О признании утратившими силу 
отдельных законов Пермской области, Пермского края»  

 

04.07.2018 № 101-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 25.06.2018 № 1622-18/07 

на основе проекта закона, внесенного губернатором края, и материалов к нему 

(письмо от 25.06.2018 № СЭД-01-69-950). 

В соответствии с законопроектом предлагается признать утратившим силу 
Закон Пермской области от 21.08.1997 № 839-127 «Об иностранных инвестициях в 

Пермской области» (далее – Закон № 839-127), а также законы Пермской области, 

предусматривающие внесение в него изменений, и Закон Пермского края о 
распространении данного закона на территорию Пермского края.  

Закон № 839-127 направлен на создание благоприятных предпосылок для 

осуществления иностранных инвестиций на территории Пермского края, 
привлечение и увеличение объемов иностранных инвестиций, а также на 

эффективное использование в экономике области иностранных материальных 

и финансовых ресурсов, передовых технологий и управленческого опыта.  

Закон определяет правовые и экономические основы осуществления 
различных видов иностранных инвестиций на территории Пермской области, 

гарантии прав иностранных инвесторов; распространяется на иностранных 

инвесторов, осуществляющих инвестиции на территории Пермского края, и 
российские организации - получатели иностранных инвестиций, в том числе 

организации с иностранными инвестициями, зарегистрированные и 

находящиеся на территории Пермского края. 

Оценивая актуальность и последствия принятия законопроекта, отметим 

следующее. 

1.  В марте т.г. Законодательным Собранием принят Закон Пермского края от 
03.04.2018 № 205-ПК «Об инвестиционной политике Пермского края» (далее – Закон 

№ 205-ПК), который  регулирует отношения в сфере инвестиционной деятельности в 

Пермском крае, устанавливает цели и принципы инвестиционной политики 
Пермского края, а также определяет меры государственной поддержки инвесторов, 

формы и условия ее предоставления. 

Закон № 205-ПК направлен на  создание в Пермском крае благоприятных 
условий для привлечения в экономику Пермского края любых инвестиций, 
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обеспечивающих условия для создания новых высокопроизводительных рабочих 
мест, модернизации экономики Пермского края, повышения роста 

производительности труда и увеличения налогооблагаемой базы. При этом 

предусмотрены особые меры государственной поддержки для инвестиционных 
проектов, реализуемых в приоритетных направлениях экономического развития 

Пермского края, которым в определенном порядке присвоен статус приоритетного 

инвестиционного проекта.  

Отметим, что в Законе № 205-ПК, ориентированном на привлечение широкого 
круга инвестиций, обеспечивающих экономическое развитие региона, учтены нормы 

Закона № 839-127, узко нацеленного на привлечение иностранных инвестиций.  

Согласно пояснительной записке к законопроекту, разработанная 
Правительством края в развитие Закона № 205-ПК нормативная правовая база по 

поддержке инвесторов и инвестиционной деятельности не ограничивает права 

иностранных инвесторов и обеспечивает возможности получения ими мер 
государственной поддержки в случае выполнения предусмотренных 

законодательством условий. 

2. Комитетом Законодательного Собрания Пермского края по 

промышленности, экономической политике и налогам  в марте т.г. рассмотрен 
вопрос о ходе реализации  Закона Пермской области от 21.08.1997 № 839-127 «Об 

иностранных инвестициях в Пермской области»   и принято решение рекомендовать 

Правительству Пермского края подготовить и внести на рассмотрение 
Законодательного Собрания проект закона, предусматривающий признание 

утратившим силу данного закона в срок до 1 августа 2018 года.  

Такое решение обусловлено принятием Закона № 205-ПК. 
 3. В условиях реализации политики импортозамещения цели закона № 839-127 

– эффективное использование в экономике области иностранных материальных и 

финансовых ресурсов, передовых технологий и управленческого опыта – становятся 

неактуальными. 
Реализация государственной политики импортозамещения  направлена на 

создание условий для уменьшения или прекращения импорта определенных товаров 

(услуг, технологий) посредством организации производства (выпуска) в стране таких 
же или аналогичных товаров (услуг, технологий), а также на расширение экспорта 

высокотехнологичной отечественной продукции (услуг). Соответственно, 

приоритетная  роль в осуществлении мер импортозамещения отводится 
отечественным инвесторам. 

 

На основании вышеизложенного рассмотрение законопроекта считаем 
актуальным. Его принятие позволит усовершенствовать и упорядочить нормы 

регионального законодательства в сфере реализации инвестиционной политики с 

учетом изменившихся экономических условий.  
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