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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края «Об инвестиционной деятельности  
в Пермском крае» 

 
 

(внесен губернатором Пермского края) 

19.01.2018 № 16-ЗКЛ 

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания. 

По тексту проекта закона имеются следующие замечания и предложения. 

Статьей 1 представленного проекта закона определены цели 

инвестиционной политики Пермского края. В абзаце втором части 1 статьи 2 

проекта понятие инвестиционной политики определяется как совокупность мер, 

устанавливаемых в целях, указанных в данном определении. На наш взгляд, 

цели указанные в определении понятия инвестиционной политики должны 

совпадать с целями инвестиционной политики Пермского края, предлагаемыми 

статьей 1 проекта закона, так как инвестиционная политика как совокупность 

мер в первую очередь должна быть направлена на достижение ее целей. 

Поэтому считаем, что абзац второй части 1 статьи 2 проекта следует 

доработать, указав в нем цели инвестиционной политики, установленные 

статьей 1 проекта. 

В части 1 статьи 2 проекта закона, устанавливающей определения 

понятий, применяемых в представленном проекте, не содержатся определения 

некоторых понятий, неоднократно применяемых в проекте, таких, например, 

как инвестиционная деятельность, субъекты инвестиционной деятельности, 

инвестор, инвестиции, инвестиционный проект, инвестиционное соглашение. 

Отсылочная норма части 2 этой же статьи проекта закона к федеральному 

законодательству и законодательству Пермского края в части значения 

понятий, используемых в проекте закона, но не определенных статьей 2 

проекта, считаем, носит неопределенный характер, так как содержит ссылку  

на неопределенное количество актов и соответственно норм, в которых 

вышеуказанные понятия могут иметь различное значение, а также она  

не соответствует законотворческой технике в части отсутствия отсылки к акту 

наивысшей юридической силы (закону).  
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Учитывая, что законодательство Пермского края в определенной сфере 

деятельности (в данном случае экономической сфере) представляет собой 

систему актов, считаем, что подлежит доработке понятие, содержащиеся  

в абзаце четвертом статьи 1 проекта закона, так как оно не соответствует 

определению понятия приоритетного инвестиционного проекта Пермского 

края, установленному в статье 1 Закона Пермского края от 13.11.2017  

№ 148-ПК «Об установлении налоговой ставки налога на имущество 

организаций для налогоплательщиков, реализующих инвестиционные 

соглашения, предметом которых является реализация «приоритетного 

инвестиционного проекта» на территории Пермского края». 

Также в статье 2 содержится определение понятия коллегиального органа 

в сфере инвестиционной деятельности в Пермском крае, которое по тексту 

проекта фактически не применяется. В связи с этим полагаем, что 

предпоследний абзац части 1 стати 2 проекта закона следует либо исключить, 

либо дополнить проект закона положениями, содержащими применение 

данного понятия, например часть 1 статьи 6 проекта закона. 

На основании вышеизложенного считаем, что статья 2 проекта закона 

требует доработки.   

Считаем, что из пункта 2 части 2 статьи 4 проекта закона следует 

исключить подпункт «в», как не соответствующий подпункту 2 пункта 3  

статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, которым субъекты 

Российской Федерации уполномочены на установление порядка определения 

размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности и предоставленные в аренду без торгов,  

а не на установление льгот и пониженных ставок. 

Из пункта 3 части 2 статьи 4 проекта закона предлагаем исключить слова 

«, которым присвоен статус «приоритетного инвестиционного проекта», так как 

из совокупности норм абзаца пятого части 1 статьи 2 и статьи 7 проекта закона 

следует, что административному сопровождению подлежат любые 

инвестиционные проекты. 

Часть 4 статьи 4 проекта закона не соответствует совокупности норм 

абзаца четвертого части 1 статьи 1 и статьи 6 проекта закона, а также предмету 

регулирования данной статьи, в связи с этим предлагаем ее исключить  

из статьи 4 проекта закона.  

Из пункта 2 части 2 статьи 8 проекта закона предлагаем исключить слова 

«организационное и», в противном случае установление такой нормы может 

быть расценено как вмешательство в деятельность органов местного 

самоуправления. 

В части 1 статьи 9 слово «путем» заменить словами «следующими 

способами». Учитывая содержание постановления Правительства Пермского 

края от 15.11.2013 № 1586-п «О реестре инвестиционных проектов Пермского 

края» предлагаем из пункта 2 части 1 статьи 9 проекта закона слово 

«приоритетных» исключить. 

Часть 2 статьи 10 проекта закона, на наш взгляд, подлежит доработке,  

так как содержит отсылку к установленным проектом закона принципам 
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государственной поддержки инвестиционной деятельности, однако, 

представленный проект положений, устанавливающих указанные принципы,  

не содержит. 

Редакционные замечания и предложения к проекту закона будут выданы 

позже. 

 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
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