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Проблема, на решение которой
направлен предлагаемый способ
правового регулирования

Необходимость приведения законодательства города
Москвы в сфере инвестиционной и промышленной политики
в соответствие с федеральным законодательством.

Краткое описание цели и предмета
правового регулирования, способов
регулирования

Цели правового регулирования:


приведение законодательства города Москвы в
соответствие с федеральным законодательством в связи
с принятием Федерального закона от 2 августа 2019 г. №
290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
промышленной политике в Российской Федерации» в
части регулирования специальных инвестиционных
контрактов»;



обеспечение конкуренции в процессе заключения и
реализации специальных инвестиционных контрактов и
привлечения
долгосрочных
негосударственных
инвестиций в высокотехнологичные проекты.
Предмет правового регулирования:


полномочия и обязательства сторон при заключении и
реализации специальных инвестиционных контрактов,
а также порядок их заключения и осуществления
контроля за их реализацией.
Способы правового регулирования:

Вопросы для участников публичных
консультаций



изменение понятийного аппарата законодательства
города
Москвы
в
сфере
инвестиционной
и
промышленной деятельности (изменение понятия
«субъекты инвестиционной деятельности», введение
понятия «промышленный технопарк» и «резидент
промышленного технопарка», «индустриальный кластер»
и «резидент промышленного комплекса»);



изменение
предметного
и субъектного
специальных инвестиционных контрактов;



определение полномочий органов исполнительной
власти города Москвы в процессе заключения и
реализации специальных инвестиционных контрактов.

Приложение 2

состава

Порядок представления
(направления) мнений участников
публичных консультаций

Адрес электронной почты для отправки участниками
обсуждения
своих
мнений
и
предложений
(предпочтительный способ отправки): MakarovaED@mos.ru
Почтовый адрес: 125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13
Ответственное лицо: Крючкова Полина Викторовна
Должность: Заместитель руководителя Департамента
Телефоны для связи: 8 (495) 957-72-32.

Иная информация

Информационный материал
Приложение 3

Перечень приложений

 Приложение 1: проект закона города Москвы
«О внесении изменений в отдельные законы города
Москвы»
 Приложение 2: пояснительная записка к проекту закона;
 Приложение 3: вопросы для участников публичных
консультаций
 Приложение 4: информационный материал

Обращаем Ваше внимание, что мнения и предложения,
поступившие анонимно, не будут учтены при составлении отчета
о проведении публичных консультаций!

