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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об инновационной деятельности в Ставропольском крае»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об инновационной деятельности в Ставропольском крае» (далее соответственно – проект закона, Закон) подготовлен в целях приведения отдельных положений Закона в соответствие с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом             от 31 июля 2020 года № 309-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» в Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (далее – Закон № 127-ФЗ) в части введения венчурного и (или) прямого финансировании инновационных проектов с использованием средств бюджетной системы Российской Федерации через федеральные и региональные институты инновационного развития, являющихся получателями средств государственной поддержки в допускаемой законодательством Российской Федерации форме, которые самостоятельно осуществляют инновационную деятельность и (или) являются субъектами инновационной деятельности для оказания поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим инновационную деятельность, проектом закона предлагается государственную поддержку субъектов инновационной деятельности дополнить формой государственной поддержки, предусматривающей бюджетные инвестиции институтам инновационного развития.
Проектом закона предлагается ввести понятие субъекта инновационной деятельности, а также расширить комплекс мероприятий государственного регулирования инновационной деятельности в Ставропольского края таким мероприятием, как утверждение Правительством Ставропольского края Перечня региональных институтов инновационного развития Ставропольского края с указанием органов исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющих координацию их деятельности.
Статью 8 Закона предлагается изложить в новой редакции, определив, что цели и основные направления государственной поддержки субъектов инновационной деятельности определяются в рамках документов стратегического планирования Ставропольского края и актуализировать формы государственной поддержки субъектов инновационной деятельности согласно положениям абзаца седьмого пункта 3 статьи 162 Закона № 127-ФЗ.
В статье 82 Закона предлагается уточнить механизм предоставления государственной поддержки субъектов инновационной деятельности в форме финансового обеспечения с использованием средств бюджетной системы Российской Федерации.
В связи с актуализацией форм государственной поддержки субъектов инновационной деятельности проектом закона предлагается статью 84  Закона признать утратившей силу. 
В отношении проекта закона проведена оценка регулирующего воздействия. Положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Ставропольского края, не выявлены.
Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта Ставропольского края от 30 ноября 2020 года.
Проект закона соответствует требованиям антимонопольного законодательства.
Принятие проекта закона не повлечет за собой отмену, признание утратившими силу, приостановление, изменение законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края. 
В связи с принятием проекта закона потребуется утверждение Правительством Ставропольского края Перечня региональных институтов инновационного развития Ставропольского края с указанием органов исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющих координацию их деятельности.
Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законам Ставропольского края.
Принятие проекта закона не потребует расходов из бюджета Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
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