
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О режиме наибольшего благоприятствования для 

инвесторов в Саратовской области» 

 

Проект закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О режиме наибольшего благоприятствования для 

инвесторов в Саратовской области» (далее – проекта закона) разработан в 

целях урегулирования процедуры заключения дополнительного соглашения 

к инвестиционному договору и осуществления полномочий по реализации 

Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации» на территории Саратовской 

области. 

В настоящее время законодательством Саратовской области не 

урегулирована процедура внесения изменений в инвестиционный договор, 

тем самым для корректировки некоторых параметров реализации 

инвестиционного проекта инвесторам приходится применять процедуру 

аналогичную при заключении инвестиционного договора, что является 

обременительным требованием для организаций, реализующих 

инвестиционные проекты на территории региона. 

В рамках реализации Федерального закона № 69-ФЗ от 01.04.2020 

«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон) для субъекта Федерации необходимо определить 

уполномоченный орган на реализацию полномочий, предусмотренных 

частью 7 статьи 4 Федерального закона. 

Согласно статье 4 Федерального закона уполномоченные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации: 

1) утверждают порядок заключения соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений, стороной которых не является Российская Федерация, в 

том числе порядок проведения конкурсного отбора в рамках публичной 

проектной инициативы с учетом требований статьи 8 настоящего 

Федерального закона, изменения и прекращения действия таких соглашений, 

особенности раскрытия информации о бенефициарных владельцах 

организации, реализующей проект, в соответствии с общими требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации; 

2) утверждают порядок осуществления мониторинга этапов реализации 

инвестиционного проекта, в отношении которого заключены соглашения о 

защите и поощрении капиталовложений, в соответствии с общими 

требованиями к его осуществлению, установленными Правительством 

Российской Федерации; 

3) утверждают формы декларации о реализации инвестиционного 

проекта при формировании публичной проектной инициативы 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации; 

consultantplus://offline/ref=E9F0EB1332F59BC38A892F28E1D5DDCC4653CCC77E6B0D60325235A3AA2BBF0B37F0F9BEE29EB85BD0E40A4597614A7CDED7E381367C41F3q0y5N


4) подписывают от имени субъекта Российской Федерации в 

установленных настоящим Федеральным законом случаях и порядке 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений и дополнительные 

соглашения к ним, а также принимают решения о расторжении соглашений о 

защите и поощрении капиталовложений и об урегулировании вытекающих из 

них споров; 

5) утверждают порядок определения объема возмещения затрат, 

понесенных в целях создания (строительства), модернизации и (или) 

реконструкции обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, 

необходимых для реализации инвестиционного проекта, а также затрат на 

уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по 

облигационным займам, привлеченным на указанные цели, в соответствии с 

общими требованиями, утвержденными Правительством Российской 

Федерации; 

6) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными 

нормативными правовыми актами. 

 На федеральном уровне реализация данных полномочий возложена на 

органы исполнительной власти Российской Федерации, кроме того, анализ 

регионального законодательства показал, что органами государственной 

власти субъектов РФ уполномоченными на осуществление данных 

полномочий, являются высшие органы исполнительной власти субъектов 

(Закон Хабаровского края от 23.11.2011 №130, Закон Томской области от 

15.09.2020 №115-ОЗ, Закон Санкт - Петербурга от 24.12.2020 №639-145, 

Закон Свердловской области от 10.12.2020 №140-ОЗ, Закон Архангельской 

области от 24.09.2010 №18815-ОЗ, Закон Краснодарского края от 29.12.2020 

года №4399-КЗ, Закон Магаданской области от 27.12.2013 года №1681-ОЗ и 

другие).   

В этой связи предлагаем уполномоченным органом субъекта 

определить Правительство области. 
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