
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О защите и поощрении 

капиталовложений в Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства 
в соответствующей сфере правового регулирования 

Отношения, возникающие в связи с осуществлением инвестиций 
на основании соглашения о защите и поощрении капиталовложений, 
регулируются Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и 
поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон 
от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ). 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ урегулированы 

основные отношения, связанные с защитой и поощрением капиталовложений 
в Российской Федерации, за органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации закреплены отдельные полномочия в данной сфере 
правового регулирования. 

Проект закона Свердловской области «О защите и поощрении 
капиталовложений в Свердловской области» (далее - законопроект) разработан 
в целях распределения между органами государственной власти Свердловской 
области полномочий в сфере защиты и поощрения капиталовложений 
в Свердловской области. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из шести статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается определить предмет правового 

регулирования закона Свердловской области «О защите и поощрении 
капиталовложений в Свердловской области». 

В статье 2 законопроекта полномочия в сфере защиты и поощрения 
капиталовложений в Свердловской области распределяются между высшими 
органами государственной власти Свердловской области, а именно между 
Законодательным Собранием Свердловской области, Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области. 

В статье 3 законопроекта предлагается закрепить полномочия 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере защиты и поощрения капиталовложений в Свердловской области. 

В статье 4 законопроекта определяется, какие меры государственной 
поддержки могут быть предоставлены организациям, реализующим 
инвестиционные проекты, осуществляемые в рамках соглашений о защите 
и поощрении капиталовложений, стороной которых является Свердловская 
область. 

В статье 5 законопроекта предлагается закрепить положение Федерального 
закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ, предусматривающее осуществление 
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с помощью государственной информационной системы «Капиталовложения», 
создание и эксплуатация которой осуществляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, информационного обеспечения 
процессов в рамках поддержки развития инвестиционной и хозяйственной 
деятельности, защиты и поощрения капиталовложений. 

В статье 6 законопроекта предлагается определить порядок вступления 
в силу закона Свердловской области «О защите и поощрении капиталовложений 
в Свердловской области». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Законопроект не относится к проектам законов Свердловской области, 

связанных с изменением бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О защите и поощрении 
капиталовложений в Свердловской области» позволит создать правовую основу 
для заключения Свердловской областью соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О защите 
и поощрении капиталовложений в Свердловской области» потребуется принятие 
следующих нормативных правовых актов Правительства Свердловской области: 

1) об утверждении порядка заключения соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений, стороной которых не является Российская Федерация, в том 
числе порядка проведения конкурсного отбора в рамках публичной проектной 
инициативы с учетом требований Федерального закона от 1 апреля 2020 года 
№ 69-ФЗ, изменения и прекращения действия таких соглашений, особенности 
раскрытия информации о бенефициарных владельцах организации, реализующей 
инвестиционный проект, в соответствии с общими требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации; 

2) об утверждении порядка 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) об утверждении формы декларации о реализации инвестиционного 
проекта при формировании публичной проектной инициативы исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области; 

4) об утверждении порядка определения объема возмещения затрат, 
понесенных в целях создания (строительства), модернизации и (или) 
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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. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих 
приостановления их действия либо действия отдельных их положений, 
признания их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) 
внесения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской 
области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О защите и поощрении 
капиталовложений в Свердловской области» не потребует приостановления 
действия законов Свердловской области либо действия отдельных их положений, 
признания их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших текст 
законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест работы, 
должностей, ученых степеней и званий членов группы разработчиков 
законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены 
специалистами Министерства инвестиций и развития Свердловской области. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых 
в пояснительную записку предусмотрена законодательством Свердловской 
области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


