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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края от 03.04.2018 № 205-ПК «Об инвестиционной политике 

Пермского края» 

12.11.2019 № 189-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 08.10.2019          

№ 2608-19/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного в порядке 

законодательной инициативы прокурором Пермского края Юмшановым А.А., 

и материалов к нему, поступивших с письмом от 07.10.2019 № 22-11-33-2019. 
Согласно законопроекту в Закон Пермского края от 03.04.2018  205-ПК   

«Об инвестиционной политике Пермского края» (далее – Закон № 205-ПК) 

предлагается внести следующие  существенные изменения: 
- исключить из полномочий Правительства Пермского края утверждение 

порядка оказания содействия органам местного самоуправления в осуществлении 

инвестиционной деятельности на территории муниципальных образований 
Пермского края и порядка информационного обеспечения инвестиционной 

деятельности.  

По мнению авторов законопроекта, разработка отдельных порядков 

оказания содействия органам местного самоуправления и информационного 
обеспечения инвестиционной деятельности не требуется; 

- детализировать с учетом положений  Федерального закона  от 25.09.1999 

№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» перечень гарантий, 

предоставляемых в Пермском крае, и распространить их на всех субъектов 

инвестиционной деятельности независимо от формы собственности.  
По мнению авторов законопроекта, предложенная детализация 

гарантий является важным элементом стимулирования инвестиционной 

активности в регионе, и будет способствовать согласованности принятых 

документов и проводимой региональной политики; 
- признать утратившим силу предусмотренную в ч.2 статьи 13 Закона 

№ 205-ПК необходимость подтверждения статуса приоритетного 

инвестиционного проекта, присвоенного до вступления в силу данного закона. 
В настоящее время в соответствии с разделом IV постановления 

Правительства Пермского края от 06.12.2013 № 1721-п (ред. 

от 22.08.2019) «Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых 
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или планируемых к реализации на территории Пермского края» 
предусмотрена процедура мониторинга реализации всех приоритетных 

инвестиционных проектов, по результатам которой может быть принято 

решение о прекращении действия данного статуса. В связи с чем, 
по мнению авторов законопроекта, ч.2 статьи 13 Закона № 205-ПК 

фактически утратила силу. 

Кроме того, предлагается внести редакционные правки в определение 

инвестиционного соглашения и в состав участников мониторинга инвестиционной 
деятельности в Пермском крае, выделив в качестве стороны заключаемого 

соглашения, а также участника мониторинга специализированное государственное 

бюджетное учреждение Пермского края. 
В качестве положительных последствий принятия законопроекта отметим 

актуализацию отдельных положений Закона № 205-ПК, таких как определение 

полномочий и деятельности органов государственной власти Пермского края при 
реализации инвестиционной политики, необходимость подтверждения статуса 

приоритетного инвестиционного проекта для отдельных видов проектов, с учетом 

практики реализации инвестиционной политики в Пермском крае.   

При этом полагаем, что  подобную актуализацию целесообразно применить 
и в других случаях.  

Например, в части несоответствия между определением инвестиционного 

соглашения, в котором указываются стороны такого соглашения, и статьей 4 
Закона № 205-ПК, определяющей полномочия органов государственной власти 

Пермского края и в которой полномочия по заключению инвестиционного 

соглашения не предусмотрены ни у одного органа. 
В соответствии с частью 3 статьи 4 Закона № 205-ПК Правительство края 

наделено полномочиями по  осуществлению мониторинга реализации 

предоставленных мер государственной поддержки инвестиционной деятельности 

в Пермском крае. В статье 12 Закона № 205-ПК определено, что Правительство 
края устанавливает порядок осуществления мониторинга инвестиционной 

деятельности уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти. При этом  указывается, что мониторинг инвестиционной деятельности 
осуществляется не только по вопросам предоставления мер государственной 

поддержки, а также по вопросам реализации инвестиционных проектов, 

исполнения инвестиционных соглашений и иным вопросам инвестиционной 
деятельности. Следовательно, существуют расхождения между полномочиями 

Правительства Пермского края, установленными в различных статьях Закона 

№ 205-ПК. 
В качестве проблемного момента законопроекта отметим предлагаемое 

авторами законопроекта расширение гарантий, предусмотренных в статье 11 

Закона № 205-ПК, и неоднозначность отдельных формулировок в предлагаемом 

перечне гарантий. 
1. Данной статьей действующего закона предусмотрены гарантии защиты 

прав инвесторов, что согласуется с предметом данного закона, в преамбуле 

которого указано, что он определяет меры государственной поддержки 
инвесторов. При этом авторы законопроекта предлагают установить в статье 11 
гарантии защиты прав всех субъектов инвестиционной деятельности 

независимо от формы собственности.  
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Согласно пояснительной записке к законопроекту, состав гарантий 
определен в соответствии с  Федеральным законом  от 25.09.1999 № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ), в то время как 
предметом Закона № 205-ПК является в целом инвестиционная деятельность без 

привязки к капитальным вложениям. 

В Федеральном законе № 39-ФЗ определен состав субъектов 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 
вложений, которыми наряду с инвесторами являются заказчики, 

подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений и другие лица.  

Согласно Закону РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 (ред. от 26.07.2017) 
«Об инвестиционной деятельности в РСФСР», который, по нашему 

мнению, более точно соответствует предмету регулирования Закона 

№ 205-ПК, субъектами инвестиционной деятельности является более 
широкий круг  лиц: инвесторы, заказчики, исполнители работ, пользователи 

объектов инвестиционной деятельности, а также поставщики, 

юридические лица (банковские, страховые и посреднические организации, 

инвестиционные биржи) и другие участники инвестиционного процесса.  
2. Отметим не точное соответствие предлагаемых в законопроекте гарантий 

Федеральному закону № 39-ФЗ. При этом содержание отдельных положений из 

состава гарантий, по нашему мнению,  неоднозначно.  
В частности, требует конкретизации такая гарантия, как использование 

инвестором различных форм инвестиционной деятельности, состав которых в 

действующем законодательстве не определен.   
Требует уточнения гарантия стабильности прав инвесторов, поскольку в 

действующем законодательстве такая гарантия ограничена конкретными 

условиями реализации проектов. 

Например, одним из таких ограничений является срок окупаемости 
инвестиционного проекта. 

Отметим также, что гарантия  стабильности деятельности инвесторов уже 

определена частями 1 и 3 статьи 11 Закона № 205-ПК,  в связи с чем, 
дублирование ее в законопроекте считаем излишней.  

 

В целом с учетом изложенного, актуальность и последствия принятия 
законопроекта оцениваются нами как неоднозначные. 
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