
РЕКОМЕНДАЦИИ 
депутатских слушаний на тему: «О развитии инвестиционной деятель-

ности в Саратовской области» 
 
24 декабря 2009 года                                                                               г.Саратов 

 
 
Участники депутатских слушаний, обсудив информацию о развитии 

инвестиционной деятельности в Саратовской области, 
 

РЕКОМЕНДУЮТ: 
 
Правительству области: 
обратить внимание на низкую эффективность реализации Закона Сара-

товской области от 26 июня 2007 года № 116-ЗСО «О режиме наибольшего 
благоприятствования для инвесторов в Саратовской области»; 

обеспечить работу Совета по инвестициям при Губернаторе Саратов-
ской области в 2009 году в соответствии с его Положением; 

обратить внимание на реализацию таких форм предоставления режима 
наибольшего благоприятствования, как:  

предоставление государственных гарантий;  
предоставление объектов залогового фонда в целях обеспечения обяза-

тельств при привлечении инвестиционных ресурсов для реализации инвести-
ционных проектов на территории области; 

предоставление субсидий хозяйствующим субъектам, реализующим 
инвестиционные проекты на территории области;  

рассмотреть вопрос о необходимости действия Закона Саратовской      
области от 2 октября 2006 года № 92-ЗСО «О залоговом фонде Саратовской 
области»; 

проработать вопрос о расширении географии реализации инвестицион-
ных проектов и ориентации на глубокую переработку продукции внутри          
региона; 

разработать нормативные правовые акты, обеспечивающие дополни-
тельные условия для привлечения инвестиций в экономику области, оказание 
максимального содействия инвесторам в реализации проектов; 

провести соответствующие мероприятия, направленные на улучшение 
инвестиционной привлекательности области;  

рассмотреть возможность расширения форм и упрощение процедур           
получения государственной поддержки хозяйствующими субъектами, реали-
зующими инвестиционные проекты на территории области; 

разработать и утвердить положение об инвестиционном свидетельстве, 
выдаваемом инвестору при заключении инвестиционного договора, в соот-
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ветствии с частью 4 статьи 10 Закона Саратовской области от 26 июня 2007 
года № 116-ЗСО «О режиме наибольшего благоприятствования для инвесто-
ров в Саратовской области»; 

активизировать работу по взаимодействию с органами государственной 
власти Российской Федерации, органами местного самоуправления, между-
народными организациями по оптимизации инвестиционной деятельности; 

активно вовлекать в инвестиционные процессы территории муници-
пальных районов области для сохранения и развития промышленного и тех-
нологического потенциала; 

считать экологическую безопасность основным критерием инвестицион-
ного проекта при принятии решения о заключении инвестиционного договора; 

обращать особое внимание при принятии решения о реализации крупно-
масштабного инвестиционного проекта не только на его экономическую            
эффективность, но и на общественный, социальный, экологический эффекты 
от реализации инвестиционного проекта;  

 

областной Думе: 

рассматривать в первоочередном порядке проекты законов области,            
направленные на развитие инвестиционной деятельности области;  

принять закон области, устанавливающий основы правового регулиро-
вания и общие принципы организации отношений, складывающихся            
в рамках государственно-частного партнерства на территории области; 

 
органам местного самоуправления муниципальных образований 

области: 

активизировать работу по взаимодействию с органами исполнительной 
власти области по оптимизации инвестиционной деятельности; 

принять нормативные правовые акты, направленные на регулирование 
отношений органов местного самоуправления и субъектов инвестиционной 
деятельности, а также устанавливающие формы и порядок осуществления 
муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории      
муниципальных образований; 

разработать и принять муниципальные программы, направленные на  
повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образова-
ний для привлечения инвестиций в эффективные производства и виды            
деятельности. 

 


