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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № _____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 828237-7 «О защите и поощре
нии капиталовложений и разви
тии инвестиционной деятельно
сти в Российской Федерации» (об 
основах и систематизации инве
стиционной деятельности в Рос
сийской Федерации)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 828237-7 «О защите и по
ощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Рос
сийской Федерации» (об основах и систематизации инвестиционной деятельно
сти в Российской Федерации).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по экономической политике, промыш
ленности, инновационному развитию и предпринимательству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по экономической политике, промышлен
ности и предпринимательству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике, 
промышленности и предпринимательству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 63 62, (3532) 78 61 31, 
факс (3532) 77 57 16, e-mail: parlament05@gov.orb.ru

от Л / . 11.2019 №  23-18/&/-ВН На № 23-02/5923 от 08.11.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 828237-7 «О защите и поощрении капитало
вложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации» 
(об основах и систематизации инвестиционной деятельности в Российской Фе
дерации)

а) членов комитета:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1 . Аникеев А.А. +
2. Набатчикова О.В. +
3 . Зеленцов Д.Г. +
4. Маслов Е.В. +
5. Турчин В.А. +

б) комитетов Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Аникеев А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж. А. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Проектом федерального закона закрепляются механизмы предоставле
ния государственной (муниципальной) поддержки в целях создания условий 
для наиболее эффективной реализации инвестиционных проектов.

mailto:parlament05@gov.orb.ru
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Законопроект предусматривает возможность реализации инвестицион
ных проектов в рамках общего инвестиционного режима и проектного инве
стиционного режима.

В рамках общего инвестиционного режима обеспечивается соблюдение 
следующих принципов: обеспечение равного права на получение государ
ственной (муниципальной) поддержки, в том числе в виде налоговых и тамо
женных преференций, проведение единой финансовой и кредитной политики, 
обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства.

Устанавливаются особенности вступления в силу нормативных право
вых актов, определяющих дополнительные требования, обязанности, вводя
щие ограничения и (или) запреты на реализацию прав, используемых и (или) 
приобретаемых в рамках реализации инвестиционных проектов, в частности 
законопроект предполагает введение отсрочки вступления в силу таких актов 
на 3 года.

Проектный инвестиционный режим действует в целях создания условий 
для реализации новых инвестиционных проектов в одной из сфер российской 
экономики с привлечением средств инвестора и (или) организации, реализу
ющей проект.

Проектный инвестиционный режим действует на основании заявитель
ного или декларационного порядка.

В заявительном порядке предложение о реализации нового инвестици
онного проекта формируется инвестором или организацией, реализующей 
проект (частная проектная инициатива). В декларационном порядке предло
жение о реализации инвестиционного проекта формируется федеральным ор
ганом исполнительной власти, исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации (публичная проектная инициатива).

Законопроектом также регламентируется порядок заключения, исполне
ния, изменения и прекращения соглашений о защите и поощрении капитало
вложений, вводится институт финансово-инвестиционного аудита в целях со
здания условий для принятия решений, направленных на привлечение част
ных инвестиций и минимизацию расходов бюджетов при реализации инвести
ционных проектов, устанавливаются правовые гарантии защиты от национа
лизации и реквизиции имущества инвестора.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель комитета Аникеев А.А.
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