
Пояснительная записка 

к проекту закона «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Саратовской области по вопросам предоставления поддержки 

инновационной деятельности» 

 

Проект закона области разработан в связи с необходимостью 

актуализации и внесения дополнений в законодательные акты Саратовской 

области по вопросам предоставления поддержки инновационной 

деятельности. 

Во исполнение требований Федерального закона от 31.07.2020 № 309-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и 

государственной научно- технической политике» о необходимости 

утверждения высшими исполнительными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации перечней региональных институтов 

инновационного развития вносятся соответствующие дополнения в статью 9 

Закона Саратовской области от 28.07.1997 № 50-ЗСО «Об инновациях и 

инновационной деятельности» о полномочиях правительства области в 

рассматриваемой сфере правоотношений. 

Кроме этого, необходимым представляется привести в соответствие и 

актуализировать положения статьи 7 Закона Саратовской области от 

23.07.2004 № 39-ЗСО «О государственной поддержке специализированных 

субъектов инновационной деятельности в Саратовской области» о формах 

государственной поддержки специализированных субъектов инновационной 

деятельности. 

С учетом положений ст. 16.2 Федерального закона от 23.08.1996 № 

127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» 

предлагается установить, что государственная поддержка инновационной 

деятельности может осуществляться в 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, а 

также в других формах, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 



Согласно ст. 2 Закона  Саратовской области от 23.07.2004 № 39-ЗСО 

«О государственной поддержке специализированных субъектов 

инновационной деятельности в Саратовской области» под 

специализированным субъектом инновационной деятельности понимается 

субъект инновационной деятельности, осуществляющий в качестве основной 

инновационную деятельность и имеющий свидетельство о государственной 

аккредитации. 

Однако, требование получения данными организациями 

государственной аккредитации не следует из положений федерального 

законодательства, и, соответственно, какое либо регулирование по данному 

вопросу отсутствует. 

В силу ст. 5 Закона Саратовской области от 23.07.2004 № 39-ЗСО для 

получения государственной аккредитации субъекты инновационной 

деятельности должны обратиться в уполномоченный орган Саратовской 

области, однако, административный регламент предоставления обозначенной 

государственной услуги в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и  муниципальных услуг» не утверждался. 

В целях совершенствования правового регулирования и исключения 

возможных административных барьеров для бизнеса предлагается исключить 

из областного закона требования по аккредитации в отношении субъектов 

инновационной деятельности в Саратовской области. 

Указанные поправки направлены на приведение вышеуказанных 

законодательных актов области в соответствие с требованиями федерального 

законодательства и будут способствовать целям обеспечения единства 

правового пространства  в сфере поддержки инновационной деятельности.  

 

 


