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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О промышленной политике в 
Пермском крае" 

21.11.2014 № 193-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с  поручением 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 

16.10.2014 № 3060-14/07 на основе проекта закона и материалов к нему, 

поступивших с письмом губернатора края Басаргина В.Ф. от 15.10.2014 

№ СЭД-01-61-1462. 

 

В законопроекте, внесенным губернатором края, предлагается 

урегулировать основы реализации промышленной политики на территории 

Пермского края, путем: 

определения целей, направлений и принципов реализации промышленной 

политики; 

установления полномочий органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в сфере промышленной политики; 

определения принципов и конкретизации мер государственной 

поддержки субъектов промышленной деятельности по направлениям 

промышленной политики; 

определения особенностей применения мер государственной поддержки 

территориальных индустриальных (промышленных) парков  и 

территориальных инновационных (промышленных) кластеров. 

 

Оценивая актуальность законопроекта, отметим следующее. 

1. Промышленная деятельность (далее также – промышленность),  в 

состав которой согласно Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности с 1 февраля 2014 года следует относить 

предприятия, включаемые в разделы  «Добыча полезных ископаемых», 

«Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха»
 1

, является одним из ключевых 

направлений экономики Российской Федерации и ряда ее регионов. 

                                           
1
До 1 февраля 2014 года предприятия промышленности учитывались по видам 

экономической деятельности  «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие 
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На долю промышленности в России приходится около 1/5 всех занятых в 

экономике, которые обеспечивают создание около 1/3 валовой добавочной 

стоимости; промышленными предприятиями привлекается около 40% 

инвестиций в основной капитал
2
. Особую значимость промышленность имеет в 

таких регионах, как Пермский край, где на долю промышленности приходится 

более половины создаваемой валовой добавочной стоимости, или более 70% 

оборота предприятий, доля занятых в промышленном производстве превышает 

¼  общей численности занятых в экономике региона, а доля инвестиций в 

основной капитал составляет более 50%. 

Как отмечается в  «Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года»
 3

 в предстоящие 10 - 

15 лет промышленность, как базовая отрасль экономики, останется в числе 

важнейших секторов  реализации знаний, занятости населения и производства 

доходов. 

В то же время в промышленности страны накопился ряд проблем, 

существование которых обусловлено  долговременными системными 

вызовами, отражающими как мировые тенденции, так и внутренние барьеры 

развития.  Решение этих проблем, требует от органов государственной власти 

всех уровней осуществления системной целенаправленной работы в рамках 

реализации промышленной политики, в т.ч. оказания  мер государственной 

поддержки субъектам промышленной деятельности, соответствующих 

требованиям ВТО,  которые  позволят обеспечить конкурентоспособность 

продукции на основе интенсивного роста производительности труда
4
.  

Аналогичные проблемы характерны для промышленности Пермского 

края. В частности, в Программе социально-экономического развития 

Пермского края
5
 (ПСЭР) в качестве основных проблем экономического 

развития в сфере промышленности отмечаются: 

высокая зависимость ключевых предприятий промышленности края от 

конъюнктуры мировых рынков и экономики края - от состояния сырьевых 

отраслей промышленности края; 

недостаточный уровень производительности труда в ведущих отраслях 

экономики; 

нехватка квалифицированных специалистов по отдельным 

перспективным направлениям экономического развития (при достаточно 

                                                                                                                                            
производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» Общесоюзного 

классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) 
2
 Статистический сборник  «Регионы России.   Социально-экономические 

показатели». 2012, 2013, 2014 
3
 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года 
4
  Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на 

период до 2018 года  (утв. Правительством РФ 31.01.2013) 
5
 Закон Пермского края от 20.12.2012 № 140-ПК «О Программе социально-

экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы» 
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высоком уровне подготовки кадров) по причине трудовой миграции и низкой 

популярности технических специальностей. 

Сфера малого и среднего предпринимательства Пермского края 

характеризуется: 

низким уровнем модернизации экономики по причине незначительной 

доли малого и среднего бизнеса в производстве товаров и услуг, в том числе в 

технологической сфере; 

низкими темпами развития малого и среднего предпринимательства по 

причине ограниченности реального доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам, большой налоговой 

нагрузки на малый бизнес и недостаточности дифференциации в 

налогообложении различных категорий предпринимателей, нерешенности на 

практике проблем по устранению избыточных и необоснованных 

административных барьеров, слабой обеспеченности квалифицированным 

кадровым потенциалом, низкого уровня конкурентоспособности субъектов 

малого и среднего предпринимательства края при интеграции в мировую 

экономику, отсутствия единой доступной инфраструктуры поддержки 

предпринимательства. 

Также в ПСЭР отмечается недостаточный темп инновационного развития 

экономики Пермского края вследствие слабого взаимодействия науки и 

производства, низкого уровня внедрения научных разработок, недостаточного 

финансирования фундаментальных исследований, отсутствия инновационной 

инфраструктуры (технопарки, технологические «теплицы»), отсутствия 

системы отбора и поддержки стартапов, отсутствия спроса на инновации в 

традиционном секторе экономики и низкого уровня инновационной активности 

предприятий, недостаточной квалификации выпускников учебных заведений 

для осуществления практической профессиональной деятельности. 

Все это свидетельствует о необходимости комплексного системного 

регулирования процессов в промышленности и научно-технической сфере края. 

 

2. Поскольку комплексный законодательный  акт, регламентирующий 

отношения в рамках промышленной политики между субъектами, 

осуществляющими промышленную деятельность на территории Российской 

Федерации, органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, на федеральном уровне до настоящего времени отсутствует, в 

ряде субъектов Российской Федерации (далее – субъекты РФ) приняты 

нормативные акты о промышленной политике или о регулировании 

промышленной деятельности в регионе, направленные  на  стимулирование 

развития промышленности на территории  соответствующих субъектов РФ. 

Анализ регионального законодательства, проведенный на основе 

информационной базы  системы «КонсультантПлюс» показал, что законы о 

промышленной политике действуют в 38 субъектах РФ  (см. приложение).  

Основная масса законов (23 субъекта РФ, в их числе г.Санкт-Петербург, 

республики Адыгея, Ингушетия, Удмуртская, Чеченская, Карачаево-Черкесская 

республики,  Забайкальский, Краснодарский, Ставропольский края, 
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Воронежская, Амурская, Ивановская, Кировская, Курская, Липецкая, 

Новгородская, Оренбургская, Рязанская, Самарская, Томская, Тульская, 

Ульяновская, Челябинская области) принята в период 2001-2010 годов.  

В период до 2000 года включительно было принято 10 региональных 

законов (г.Москва, Республика Башкортостан, Кабардино-Балкарская 

Республика, Алтайский край, Брянская, Владимирская, Калужская, Курганская, 

Орловская, Пензенская области).  

За последние годы, начиная с 2011, принято 5 законов (Архангельская, 

Волгоградская, Калининградская, Кемеровская, Нижегородская области); 

неоднократно актуализировались законы других субъектов РФ. 

Некоторые субъекты РФ пошли по пути принятия законов, 

регламентирующих взаимоотношения с отдельными (приоритетными) 

отраслями промышленности (республики Саха (Якутия в отношении 

алмазообрабатывающей промышленности) либо отдельные направления 

регулирования (Татарстан в части льготного налогообложения имущества 

предприятий легкой промышленности, Камчатский край в части регулирования 

условий создания и развития промышленных парков,  Костромская область в 

отношении создания, функционирования и управления промышленными 

округами и др.). 

Среди регионов, входящих в состав ПФО и принявших законы о 

промышленной политике  – республики Башкортостан, Удмуртия, Кировская,  

Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Ульяновская области. 

Анализ правовой базы субъектов РФ показал, что содержание 

большинства региональных законов включает:  

- определение основных понятий (терминов); 

- цели, задачи и принципы промышленной политики; 

- основные направления и формы реализации промышленной политики; 

- особенности разработки Концепции промышленной политики региона и 

(или) государственных программ развития промышленности; 

- формы государственной поддержки субъектов промышленной 

деятельности (меры финансовой, имущественной,  информационной, 

консультационной поддержки, содействие кадровому обеспечению, поддержка 

субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность и т.д.); 

- полномочия законодательных и исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления в сфере 

промышленной политики; 

- определение функций уполномоченного органа в сфере 

промышленности; 

- права субъектов промышленной деятельности,  некоммерческих 

организаций и граждан в области промышленной политики. 

Характерной особенностью регионального законодательства является 

различные подходы субъектов РФ к определению содержания промышленной 

политики, к перечню мер, реализуемых органами государственной власти 

субъектов РФ, и инструментов промышленной политики. 
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Например, спецификой закона Липецкой области являются 

статьи, посвященные индустриальным паркам и кластерам Липецкой 

области, которые отсутствуют в большинстве других законов 

субъектов РФ. 

Можно отметить также различный уровень проработанности 

промышленной политики в  региональных законах. Так, закон Волгоградской 

области содержит всего 5 статей, рамочно определяющих правовые основы 

развития промышленности, полномочия органов государственной власти в этой 

сфере и формы государственной поддержки. В то время как закон Воронежской 

области включает 6 глав, содержащих 26 статей, в которых детально 

регламентируются положения о промышленной политике в регионе. 

 

3. В Пермском крае до 2010г. действовал Закон Пермской области от 

11.06.1998 № 103-3 «О промышленной политике Пермской области»
6
. 

Закон состоял из 4 глав, содержащих 15 статей. Закон рамочно определял 

правовые и экономические основы, цели, элементы и принципы реализации 

промышленной политики в Пермской области, устанавливал основы 

взаимоотношений между ее субъектами. 

В законе были определены инструменты реализации промышленной 

политики в регионе, формы государственной поддержки, разграничены 

полномочия органов государственной власти области в сфере 

промышленной политики.  

Особенностью закона, по нашему мнению, является декларативность 

норм.  В дальнейшем эти нормы не получили развития в подзаконных правовых 

актах и, соответственно, не были реализованы на практике. 

 

4. Правительством Российской Федерации в Государственную Думу 

внесен проект федерального закона «О промышленной политике в 

Российской Федерации» (проект № 555597-6),  который в случае его принятия, 

станет основой для реализации ключевых инструментов промышленной 

политики в Российской Федерации, заложенных в программных документах, 

систематизирует меры стимулирования промышленной деятельности, 

определит полномочия государственных органов  и органов местного 

самоуправления при реализации промышленной политики. 

Предметом регулирования законопроекта являются общественные 

отношения, возникающие между органами государственной власти и  органами 

местного самоуправления, с одной стороны, и субъектами промышленной 

деятельности, с другой стороны, при осуществлении мер государственного 

воздействия на промышленную деятельность.  

В законопроекте учитывается: 

                                           
6
 Закон утратил силу в связи с принятие Закона Пермского края от 01.06.2010 № 623-

ПК «О распространении действия отдельных законов Пермской области, Пермского края на 

территорию Пермского края и признании утратившими силу отдельных законов Пермской 

области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края» 
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 что меры государственного воздействия на субъекты промышленной 

деятельности могут носить различный характер: это могут быть как меры 

экономического стимулирования, так и меры государственного регулирования 

(императивные предписания и запреты); 

что государство может воздействовать на промышленную деятельность 

как непосредственно (через государственные органы), так и опосредовано 

(через организации инфраструктуры поддержки промышленной деятельности).   

Законопроект состоит из пяти глав, в которых определяются:  

1) ключевые понятия в  сфере промышленной политики и промышленной 

деятельности. 

 В законопроекте определены следующие понятия: промышленная 

политика, промышленная деятельность; субъекты промышленной 

деятельности; отрасль промышленности; промышленная продукция, 

уполномоченный орган; меры стимулирования промышленной 

деятельности; промышленная инфраструктура; инфраструктура 

поддержки промышленной деятельности; промышленная продукция, не 

имеющая аналогов в Российской Федерации; освоение производства; 

внедрение результатов интеллектуальной деятельности; специальный 

инвестиционный контракт, индустриальный (промышленный) парк, 

промышленный кластер, интегрированная структура оборонно-

промышленного комплекса, государственная информационная система 

промышленности; 

2) цели, задачи и принципы промышленной политики. 

 Целями промышленной политики, согласно законопроекту, 

являются  стабильное и инновационное развитие промышленности, 

достижение и поддержание высокой конкурентоспособности 

национальной экономики, импортозамещение и повышение 

конкурентоспособности промышленной продукции, производимой на 

территории Российской Федерации, на мировом рынке, а также 

обеспечение на этой основе безопасности Российской Федерации в 

экономической и технологической сферах. 

Задачами промышленной политики в Российской Федерации 

являются:  

1) содействие созданию или развитию промышленной 

инфраструктуры, а также инфраструктуры поддержки промышленной 

деятельности;  

2) создание условий осуществления промышленной деятельности, 

конкурентных с условиями осуществления промышленной деятельности 

на территориях иностранных государств; 

3) полномочия субъектов общественных отношений, возникающих при 

формировании и реализации промышленной политики. 

В законопроекте определяются права и обязанности (полномочия) 

следующих субъектов общественных отношений, возникающих при 

формировании и реализации промышленной политики: 
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- Правительство Российской Федерации, федеральные органы 

исполнительной власти, уполномоченный орган; 

- органы государственной власти субъектов РФ; 

- органы местного самоуправления; 

- организации инфраструктуры поддержки промышленной 

деятельности, учредителем или участником которых является 

Российская Федерация; 

- Совет по промышленной политике при Президенте Российской 

Федерации. 

Полномочия  органов государственной власти субъектов РФ в 

сфере промышленности в законопроекте конкретизированы и 

включают: 

- принятие законов и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих меры стимулирования промышленной деятельности, 

осуществляемые за счет средств бюджетов субъектов РФ; 

- организацию и осуществление научной и научно-технической 

деятельности за счет средств бюджетов субъектов РФ в целях 

создания и внедрения результатов интеллектуальной деятельности для 

производства промышленной продукции; 

- содействие развитию межрегионального и международного 

сотрудничества субъектов промышленной деятельности;  

- информирование субъектов промышленной деятельности о 

трудовых ресурсах и потребностях субъектов промышленной 

деятельности в создании новых рабочих мест на территориях 

субъектов РФ;  

- установление дополнительных требований к индустриальным 

(промышленным) паркам и промышленным кластерам в целях 

применения к ним мер поддержки за счет имущества и средств 

бюджетов субъектов РФ; 

- иные предусмотренные данным Федеральным законом, другими 

федеральными законами полномочия в сфере промышленной политики. 

В законопроекте предусмотрено заключение уполномоченным 

органом, осуществляющим   полномочия в области формирования и 

реализации промышленной политики, соглашений с высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов РФ о 

формировании и реализации промышленной политики. В этих 

соглашениях будет предусматриваться порядок согласования 

уполномоченным органом кандидатур руководителей органов 

государственной власти субъектов РФ, осуществляющих в 

соответствии с законодательством субъектов РФ полномочия по 

формированию и реализации промышленной политики в 

соответствующих субъектах РФ; 

4) особенности применения мер финансовой, информационной, 

консультационной поддержки, поддержки в области научно-технической и 

инновационной деятельности, поддержки в области  развития кадрового 
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потенциала, поддержки внешнеэкономической деятельности, иных видов 

государственной поддержки в сфере промышленной деятельности. 

Меры поддержки основываются на принципах достижения 

целевых показателей и индикаторов, установленных документами 

стратегического планирования, принимаемыми в целях стимулирования 

промышленной деятельности, а также координации мер 

стимулирования промышленной деятельности, осуществляемых 

органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления. 

В законопроекте предложены также принципы промышленной 

политики, обусловливающие предоставление мер государственной 

поддержки, включая право субъектов на равный доступ к 

государственной поддержке, стимулирование субъектов промышленной 

деятельности к внедрению результатов интеллектуальной 

деятельности и освоению производства промышленной продукции, не 

имеющей аналогов, производимых в Российской Федерации, 

стимулирование субъектов промышленной деятельности к повышению 

производительности труда, внедрению импортозамещающих и  

ресурсосберегающих технологий; 

5) территориальные аспекты развития промышленности.  

Регламентируются меры стимулирования индустриальных 

(промышленных) парков и промышленных кластеров; 

6) особенности реализации промышленной политики в оборонно-

промышленном комплексе. 

Поскольку принятие законопроекта потребует внесения изменений в 

Налоговый кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, принятие ряда подзаконных 

актов, то предусматривается вступление закона в силу по истечении 180 дней 

со дня его официального опубликования. 

Отметим, что внесенный губернатором Пермского края законопроект «О 

промышленной политике в Пермском крае» в целом скоординирован с 

положениями федерального законопроекта № 555597-6. 

 

Принимая во внимание изложенное и учитывая высокую значимость 

промышленности для экономики Пермского края, принятие краевого закона, 

комплексно определяющего направления  и меры государственной поддержки 

субъектов промышленной деятельности в рамках реализации промышленной 

политики на территории Пермского края, считаем актуальным. 

Принятие законопроекта и соответствующих подзаконных актов  

позволит скоординировать деятельность субъектов промышленной политики на 

решении проблем в сфере промышленности края, обеспечить эффективное  

государственное регулирование и стимулирование в целях повышения 

конкурентоспособности региональных товаропроизводителей, повышения 

производительности труда, сбалансированного и стабильного развития 

промышленности края.  
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В то же время необходимо отметить следующие проблемные моменты 

законопроекта, устранение которых, по нашему мнению,  позволит 

конкретизировать и  более корректно отразить в законопроекте отдельные его 

положения. 

1. Согласно преамбуле законопроекта предметом его регулирования 

являются отношения, возникающие при формировании и реализации 

промышленной политики в Пермском крае между субъектами промышленной 

деятельности, исполнительными органами государственной власти Пермского 

края, органами местного самоуправления муниципальных образований 

Пермского края.  

При этом в статье 5 законопроекта определены полномочия 

Законодательного Собрания в сфере промышленной политики. В связи с 

этим, а также принимая во внимание законодательно закрепленные за 

Законодательным Собранием задачи и функции
7
, полагаем, что в преамбуле 

законопроекта вместо исполнительных органов государственной власти 

Пермского края следует указать обе ветви власти, и исполнительную, и 

законодательную (представительную), т.е. в словосочетании 

«исполнительными органами государственной власти» исключить слово 

«исполнительными». 

 

2. Полагаем, что отдельные понятия, приведенные в статье 2 

законопроекта, требуют корректировки по следующим основаниям. 

2.1.  В  соответствии со статьей 71 Конституции Российской Федерации в 

исключительном ведении Российской Федерации  находится установление 

основ федеральной политики в области экономического развития страны. 

С учетом этого, и  принимая во внимание  перспективы развития 

федерального законодательства (принятие федерального закона «О 

промышленной политике в Российской Федерации», проект № 555597-6),  

полагаем,  разработку и принятие краевого закона в сфере регулирования 

промышленной деятельности на территории Пермского края целесообразно 

осуществлять на основе положений федерального законопроекта.  При этом 

необходимо исключить различное толкование одних и тех же понятий. 

В частности, в проекте № 555597-6  определено понятие «промышленная 

политика» применительно к Российской Федерации. 

Согласно проекту федерального закона промышленная политика - 

комплекс правовых, экономических, организационных и иных мер 

государственного воздействия на промышленную деятельность, 

направленных на развитие промышленного потенциала Российской 

Федерации, обеспечение производства конкурентоспособной 

качественной продукции, повышение производительности труда, 

сбалансированное и стабильное развитие промышленности в целях 

                                           
7
  Устав Пермского края  от 27.04.2007 № 32-ПК, Закон Пермского края от 06.03.2007 

№ 8-ПК «О Законодательном Собрании Пермского края», ст.4 
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социально-экономического развития и обеспечения безопасности 

Российской Федерации. 

В статье 2 рассматриваемого законопроекта также дается определение 

«промышленной политики», но только применительно к промышленности 

Пермского края. 

По нашему мнению, в понятийном аппарате рассматриваемого 

законопроекта следует вместо понятия «промышленная политика» определить 

понятие «промышленная политика в Пермском крае», тем самым в будущем 

исключить двоякое определение одного и того же понятия.  

При этом для удобства применения понятия «промышленная 

политика в Пермском крае»  в тексте краевого закона в дальнейшем 

можно использовать его сокращенное наименование в виде 

«промышленная политика». 

2.2. Согласно статье 2 законопроекта, меры стимулирования 

промышленной деятельности - это действия, осуществляемые субъектами 

промышленной политики в определенных целях. 

Под субъектами промышленной политики в законопроекте наряду с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

профсоюзами, некоммерческими организациями понимаются также субъекты 

промышленной деятельности, т.е. юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие промышленную деятельность.  

Таким образом, вытекает, что меры стимулирования промышленной 

деятельности (по сути это побуждающие меры внешнего воздействия  к 

совершению нужного действия) в числе прочих будут осуществлять сами 

субъекты, на которые эти меры направлены. 

С учетом изложенного, считаем, что меры стимулирования должны 

осуществляться органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, организациями инфраструктуры поддержки промышленной 

деятельности. Именно такой подход к стимулированию предложен в проекте 

федерального закона № 555597-6. 

2.3. При определении организации инфраструктуры поддержки 

промышленной деятельности в качестве одного из критериев предлагается 

учитывать «выражение интересов субъектов промышленной деятельности». 

Учитывая, что у субъектов промышленной деятельности интересы могут быть 

более широкими, чем у инфраструктурной организации, считаем, что этот 

критерий не является существенным при определении  организации 

инфраструктуры поддержки промышленной деятельности.  

Как вариант, можно предложить: организации инфраструктуры 

поддержки промышленной деятельности - «действуют в интересах субъектов 

промышленной деятельности и осуществляют меры стимулирования 

промышленной деятельности». 

2.4. С учетом обоснования, изложенного в ч.1 проблемных моментов 

полагаем, что в состав субъектов промышленной политики должна быть 

включена как исполнительная, так и законодательная (представительная) ветвь 

государственной власти. 
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3. Одной из целей промышленной политики (конец предложения п.3 ст.3 

законопроекта) предлагается считать содействие занятости населения и 

повышение уровня его жизни, в том числе оплаты труда работников, занятых в 

промышленности. 

Учитывая, что промышленная политика – ограничена объектом 

воздействия,  которым является промышленная деятельность, полагаем, что 

формулировку указанной цели следует приблизить к объекту воздействия.  

В связи с этим, предлагаем вторую часть п.3 сформулировать в 

следующей редакции: содействие занятости населения и повышение оплаты 

труда работников, занятых в промышленности.  

Из предложенной формулировки следует, что повышение оплаты 

труда работников в промышленности будет основой для повышения их 

уровня жизни. 

В качестве редакционных предложения при определении целей 

промышленной политики предлагаем  исключить в п.5 слова «развитие и». 

 

4. Статьей 8 законопроекта определяется деятельность Правительства 

Пермского края по осуществлению социально-экономического сотрудничества 

с различными субъектами промышленной деятельности, субъектами 

промышленной политики, прочими организациями и предприятиями. 

По сути, в данной статье раскрывается одно из полномочий 

Правительства Пермского края. В то же время данное полномочие не 

предусмотрено статьей 6 законопроекта, в которой определяется круг 

полномочий исполнительных органов государственной власти Пермского края. 

  

5. Согласно п.1 части 1 статьи 6 Правительство Пермского края 

формирует и реализует промышленную политику  в соответствии с 

федеральным и региональным законодательством.  

Предлагаем исключить п.1 части 1 статьи 6 из законопроекта по 

следующим основаниям. 

Во- первых, в статье 5 законопроекта к полномочиям Законодательного 

Собрания отнесено принятие законов, направленных на развитие 

промышленности, т.е. Законодательное Собрание  наряду с Правительством 

края также участвует в формировании промышленной политики.  

Во-вторых, как следует из текста законопроекта, в реализации 

промышленной политики участвует не только Правительство Пермского края, 

но и другие субъекты промышленной политики (например, уполномоченный 

исполнительный орган).  

 

6.  Согласно п.8 части 1 статьи 6 Правительство края утверждает 

перечень и порядок осуществления мер стимулирования субъектов 

промышленной деятельности с целью создания территориальных 

индустриальных (промышленных) парков и территориальных инновационных 

(промышленных) кластеров. 
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Виды мер стимулирования субъектов промышленной деятельности 

определены статьей 9 законопроекта. Полагаем, что и перечень мер 

стимулирования также должен определяться не Правительством, а законом 

края. 

 

7. В ч.1 стати 8 указывается, что Правительство края будет осуществлять 

сотрудничество с субъектами промышленной деятельности и субъектами 

промышленной политики. Поскольку ранее в понятийном аппарате 

установлено, что субъекты промышленной деятельности входят в состав 

субъектов промышленной политики, полагаем, ч.1 статьи 8 следует изложить 

более корректно. 

 

8. Предложенные в статье 10 принципы осуществления государственной 

поддержки частично перекликаются с принципами промышленной политики, 

изложенными в статье 4 законопроекта. 

В связи с этим, предлагаем исключить статью 10 из законопроекта. При 

этом принцип конкурсности предоставления мер государственной поддержки 

может быть перенесен в статью 4. 

  

9. По нашему мнению, существенной доработки требует статья 11 

законопроекта, которой определяются основы финансовой поддержки 

субъектов промышленной деятельности и организаций инфраструктуры 

поддержки промышленной деятельности. 

Прежде всего, из текста данной статьи не ясно, за счет каких источников 

будет осуществляться финансовая поддержка субъектов промышленной 

деятельности и в каких формах. 

Также в данной статье требуется установить, что субсидии из бюджета 

Пермского края будут предоставляться субъектам промышленной деятельности 

в пределах сумм, определенных законом о бюджете края, на условиях 

софинансирования и на возвратной основе. 

Согласно ч.4 статьи 11 федерального законопроекта № 555597-6 

финансовая поддержка субъектов промышленной деятельности 

осуществляется на возвратной основе.  

Измененная редакция  части 4 статьи 11 рассматриваемого 

законопроекта подразумевает, что финансовая поддержка может 

быть невозвратной. 

  

10. Полагаем, что требует конкретизации предусмотренная в п.3 статьи 12 

финансовая поддержка организаций, оказывающих инжиниринговые услуги, а 

также реализующих проекты по повышению экологической безопасности 

промышленных объектов. 

Как следует из федерального законопроекта,  этот сегмент деятельности 

следует поддерживать при условии его инновационной направленности.  
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11. В статьях 17 и 18 законопроекта определяются особенности 

применения мер стимулирования промышленной деятельности, 

осуществляемой в рамках территориальных индустриальных (промышленных) 

парков и территориальных инновационных (промышленных) кластеров. 

В обеих статьях предусматривается, что применение мер стимулирования 

промышленной деятельности будет осуществляться при соблюдении 

требований, установленных Правительством Пермского края. Полагаем, что в 

целях повышения уровня прозрачности проводимой в регионе промышленной 

политики такие требования необходимо установить в рассматриваемом законе. 

 

12.  В статье 18 законопроекта предлагаются ожидаемые результаты 

реализации промышленной политики, которые представлены в виде 

перечисления показателей без установления конкретных значений. 

По нашему мнению, этот раздел следует исключить из законопроекта, а 

конкретные показатели предусмотреть в соответствующих документах 

стратегического планирования. 

Отметим, что именно такой подход к показателям предложен в 

законопроекте при определении принципов промышленной политики (ст. 4). 

Принцип обусловленности применения мер стимулирования 

промышленной деятельности (п.1 ст.4 законопроекта) предполагает 

достижение целевых показателей и индикаторов, установленных 

документами стратегического планирования, принимаемыми в целях 

стимулирования промышленной деятельности. 
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