
 

принят Саратовской областной Думой                    26 мая 2021 года 

О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«О режиме наибольшего благоприятствования для 

инвесторов в Саратовской области» 

Статья 1 

Внести в Закон Саратовской области от 28 июня 2007 года                
№ 116-ЗСО «О режиме наибольшего благоприятствования для инвесторов 

в Саратовской области» (с изменениями от 28 апреля 2008 года № 95-ЗСО, 

26 марта 2009 года № 35-ЗСО, 30 мая 2014 года № 68-ЗСО, 24 декабря 

2015 года № 185-ЗСО, 18 октября 2017 года № 74-ЗСО) следующие изме-
нения: 

1) в статье 10:  

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Орган исполнительной власти области в сфере инвестиционной 

политики после согласования проекта инвестиционного договора (проекта 
дополнительного соглашения к инвестиционному договору) с органом ис-
полнительной власти области, соответствующим отраслевой принадлеж-

ности вида экономической деятельности, указанного в заявлении о заклю-

чении инвестиционного договора, заключает с инвестором, реализующим 

инвестиционный проект на территории области, инвестиционный договор 

(дополнительное соглашение к инвестиционному договору).»; 

б) часть 7 изложить в следующей редакции:  

«7. Внесение изменений в инвестиционный договор осуществляется 

путем заключения дополнительного соглашения к инвестиционному дого-

вору. Для заключения дополнительного соглашения к инвестиционному 

договору инвестор, реализующий инвестиционный проект на территории 

области, представляет в орган исполнительной власти области в сфере ин-

вестиционной политики следующие документы: 

1) письменное заявление о заключении дополнительного соглашения 

к инвестиционному договору, составленное в произвольной форме и со-

держащее обоснование вносимых изменений; 

2) проект дополнительного соглашения к инвестиционному договору 

по примерной форме дополнительного соглашения к инвестиционному до-

говору, установленной Правительством области; 

3) актуализированную характеристику инвестиционного проекта по 

форме, установленной Правительством области.»; 
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в) дополнить частями 8 и 9 следующего содержания: 

«8. Орган исполнительной власти области в сфере инвестиционной 

политики отказывает инвестору, реализующему инвестиционный проект 
на территории области, в заключении дополнительного соглашения к ин-

вестиционному договору в случае, если: 

1) не представлены документы, указанные в части 7 настоящей ста-
тьи; 

2) инвестор, реализующий инвестиционный проект на территории 

области, находится в стадии реорганизации, ликвидации или в отношении 

него применяется процедура банкротства; 
3) изменяется цель инвестиционного проекта. 
9. Порядок заключения инвестиционного договора (дополнительного 

соглашения к инвестиционному договору), в том числе процедура согласо-

вания проекта инвестиционного договора (проекта дополнительного со-

глашения к инвестиционному договору) с органом исполнительной власти 

области, соответствующим отраслевой принадлежности вида экономиче-
ской деятельности, указанного в заявлении о заключении инвестиционного 

договора, порядок ведения реестра инвестиционных договоров и его форма 
устанавливаются Правительством области.»; 

2) дополнить статьей 10
1
 следующего содержания: 

«Статья 10
1
. Участие органов государственной власти области  

в соглашениях о защите и поощрении капиталовложений 

 

1. Участие органов государственной власти области в соглашениях о 

защите и поощрении капиталовложений осуществляется в порядке и на 
условиях, установленных Федеральным законом от 1 апреля 2020 года      
№ 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Феде-
рации», а также принимаемыми в соответствии с ним нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми акта-
ми Саратовской области. 

2. Полномочия, предусмотренные частью 7 статьи 4 Федерального 

закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капитало-

вложений в Российской Федерации», осуществляются Правительством об-

ласти.».  

 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 

 

Губернатор  

Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 
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