Добрый день!
Прочитав на сайте законодательного собрания Севастополя проект закона "Об
осуществлении инвестиционной деятельности на территории города Севастополя" и
ознакомившись с аналогичными законами Калужской и Ростовской области РФ (области,
находящиеся на 2-й и 8-й позициях соответственно в национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в РФ),
вношу предложения по проекту закона "Об осуществлении инвестиционной деятельности
на территории города Севастополя", предложенными депутатами Т.Г.Лобач и
И.Г.Журавлевым:
1. Прописать в законе не только обязанности инвесторов и ответственность инвесторов, а
в обязательном порядке ответственность органов государственной власти за действия
(бездействие) в отношении инвесторов, которые повлекли за собой убытки последним.
Пример: глава 5 о государственном регулировании инвестиционной деятельности
(Ростовская обл)
4) право обжалования в судебном порядке решений, действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц;
5) возмещение убытков, причиненных им в результате незаконных действий (бездействия)
органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц,
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
В проекте закона депутатов Лобач и Журавлева даже в главе 4 "Государственные
гарантии прав и защита интересов субъектов инвестиционной деятельности" в
п.4 прописано, ЧТО будет, если инвестор не выполнит своих обязательств, но не
написано, что будет, если город не выполнит своих обязательств перед инвестором,
например ответственность за недостоверные сведения об объекте инвестирования и т.д.
2. Прописать процедуру создания открытого реестра инвестиционных проектов и
процедуру вхождения в этот реестр. Нужны четкие критерии (кто - "хороший" для
города инвестор, кто - "плохой", на каких условиях ему оказывается поддержка и т.д.) на
примере аналогичного закона Калужской области. За создание и ведение реестра
инвестиционных проектов должно отвечать конкретное должностное лицо, конкретный
отдел департамента экономики или агентство инвестиций (см.ниже), как и за ведение
реестра инвестиционных объектов.
В законе"О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в
Калужской области" (обратите внимание на название закона!) очень много внимания
уделено процедуре вхождения в реестр Реестр инвестиционных проектов (ст.4) и Реестр
программ по модернизации производства (статья 5).
Такой же реестр есть и в Ростовской области, но там этим занимается Агентство
инвестиций, организация с которой заключается гос.контракт по результатам открытого
конкурса и присваивается статус АГЕНТСТВА ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ. (см.гл.3
"Закона об инвестициях в Ростовской области")
3. Прописать в законе, какой орган (департамент) в правительстве отвечает за
привлечение инвестиций в город, взаимодействие с инвесторами, и т.д., его не

декларативные, а вполне конкретные функции. Приказами и распоряжениями этого
органа назначаются уже ответственные лица, например:
"Ответственность за организацию работы по ведению реестра инвестиционных проектов
возложить на заместителя министра - начальника управления инвестиций Д.А.Абрамова."
(из Приказа Минэкономразвития Калужской обл. от 01.02.2013 N 92-п) Министр
экономического развития Калужской области В.И.Попов
Региональный инвестиционный стандарт предусматривает изучение и ВНЕДРЕНИЕ
лучших практик других регионов РФ!
-С уважением,
Крючкова Ольга Витальевна
член ЭГ АСИ г.Севастополя

