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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ БЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № _____________

г. Оренбург
О проекте федерального закона 
№ 828243-7 «О внесении измене
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу 
отдельных законодательных ак
тов Российской Федерации в свя
зи с принятием Федерального за
кона «О защите и поощрении ка
питаловложений и развитии ин
вестиционной деятельности в 
Российской Федерации» (об 
обеспечении стабильных условий 
ведения инвестиционной дея
тельности в Российской Федера
ции)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 828243-7 «О внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О защите и поощрении капиталовло
жений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации» (об 
обеспечении стабильных условий ведения инвестиционной деятельности в Рос
сийской 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
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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 21.11.2019 № 23-18//%вн На № 23-02/5922 от 08.11.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 828243-7 «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов Российской Федерации в связи с при
нятием Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений и 
развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации» (об обеспе
чении стабильных условий ведения инвестиционной деятельности в Россий
ской Федерации)

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. +

Проект федерального предусматривает признание утратившими силу За
кона РСФСР от 26 июня 1991 года № 1488-1 «Об инвестиционной деятельно-
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сти в РСФСР» (далее - Закон № 1488-1) и Федерального закона от 9 июля 1999 
года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (да
лее - ФЗ № 160-ФЗ) в связи с урегулированием вопросов развития частной ин
вестиционной деятельности в рамках проекта федерального закона «О защите 
и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации».

Закон № 1488-1 как законодательный акт, не содержащий норм предмет
ного регулирования на современном этапе развития инвестиционной деятель
ности, отменяется полностью.

Отдельные положения ФЗ № 160-ФЗ, сохраняющие актуальность, пере
носятся в Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государ
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей». В частности, переносятся положения, касающиеся:

осуществления деятельности иностранным юридическим лицом на тер
ритории Российской Федерации через филиал или представительство (часть 3 
статьи 4 ФЗ № 160-ФЗ);

создания, открытия на территории Российской Федерации филиала, 
представительства иностранного юридического лица, прекращения деятельно
сти филиала, представительства, аккредитации филиала, представительства 
иностранного юридического лица, ведения государственного реестра аккреди
тованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (статья 
21 Ф3№ 160-ФЗ);

требований к положению о филиале иностранного юридического лица, 
положению о представительстве иностранного юридического лица (статья 22 
ФЗ № 160-ФЗ).

Кроме того, поскольку проектом федерального закона «О защите и по
ощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Рос
сийской Федерации» предусматривается урегулирование порядка принятия 
публично-правовыми образованиями обязательств по обеспечению инвесто
рам стабильных условий ведения инвестиционной деятельности, в целях ми
нимизации рисков бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при 
принятии соответствующих обязательств в законопроект включены положения 
о внесении изменений в ряд законодательных актов, допускающих принятие 
указанных обязательств.

В соответствии с предлагаемыми изменениями ранее принятые обяза
тельства останутся без изменений.

Принятие новых обязательств по обеспечению стабильных условий ве
дения инвестиционной деятельности после вступления в силу проекта феде
рального закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инве
стиционной деятельности в Российской Федерации» будет осуществляться с 
учетом его положений.

Приведенные изменения планируется распространить на резидентов 
особых экономических зон, резидентов свободной экономической зоны на 
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, 
концессионеров по концессионным соглашениям, частных партнеров, заклю
чивших соглашения о государственно-частном партнерстве, инвесторов в рам-
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ках соглашений о разделе продукции, а также на инвесторов, реализующих 
приоритетные инвестиционные проекты в соответствии с Федеральным зако
ном от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель комитета Аникеев А.А.
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