
 

ЗАКОН 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

принят Саратовской областной Думой                                         «     »                    2021 года 

 

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области по вопросам предоставления поддержки 

инновационной деятельности 

Статья 1 

Статью 9 Закона Саратовской области от 28 июля 1997 года № 50-ЗСО                                        

«Об инновациях и инновационной деятельности» (с изменениями от 13 февраля 

2003 года  № 9-ЗСО, от 23 июля 2004 года № 40-ЗСО, от 28 октября 2011 года 

№ 150-ЗСО, от 27 декабря 2013 года № 237-ЗСО, от 31 мая 2017 года № 41-ЗСО)  

дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1) утверждает перечень региональных институтов инновационного развития    

с указанием органов исполнительной власти Саратовской области, осуществляющих 

координацию их деятельности;». 

 

Статья 2 

Внести в Закон Саратовской области от 23 июля 2004 года № 39-ЗСО                                      

«О государственной поддержке специализированных субъектов инновационной 

деятельности в Саратовской области» (с изменениями от 22 декабря 2004 года                

№ 72-ЗСО, от 25 февраля 2009 года № 21-ЗСО,  от 27 мая 2009 года) следующие 

изменения: 

 

1) в абзаце 6 статьи 2 слова «и имеющий свидетельство о государственной 

аккредитации» заменить словами «, то есть деятельность (включая научную, 

технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), 

направленную на реализацию инновационных проектов, а также на создание 

инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности в соответствии 

с Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике.»; 

 

2) абзац 9 в части 4 статьи 4 признать утратившим силу; 

ПРОЕКТ 
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3) статью 5 признать утратившей силу; 

 

4) статью 7 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 7. Формы государственной поддержки специализированных субъектов 

инновационной деятельности 

 

Государственная поддержка специализированных субъектов инновационной 

деятельности может осуществляться в следующих формах: 

предоставления льгот по уплате налогов и сборов; 

предоставления образовательных услуг; 

предоставления информационной поддержки; 

предоставления консультационной поддержки, содействия в формировании 

проектной документации; 

формирования спроса на инновационную продукцию; 

финансового обеспечения (в том числе бюджетные инвестиции, субсидии, 

гранты, кредиты, займы, гарантии, взносы в уставный капитал); 

реализации целевых программ, подпрограмм и проведения мероприятий                              

в рамках государственных программ Саратовской области; 

поддержки экспорта; 

обеспечения инфраструктуры; 

предоставления государственных гарантий области в порядке, 

предусмотренном законодательством; 

содействия в получении и поддержании в силе охранных документов                            

на объекты интеллектуальной собственности; 

передачи имущества, находящегося в государственной собственности области, 

в аренду специализированным субъектам инновационной деятельности; 

в других формах, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации.» 

 

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 
 


