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ЗАКОН
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
О промышленной политике на территории
Волгоградской области
Настоящий Закон разработан на основе Конституции Российской
Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации
и регулирует отношения в сфере промышленной политики в
Волгоградской
области,
устанавливает
правовые
основы
промышленной политики в Волгоградской области, определяет цели,
принципы и элементы ее реализации для эффективного развития
промышленности Волгоградской области.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
С т а т ь я 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
промышленность - совокупность видов экономической деятельности в
сфере добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств,
производства и распределения электроэнергии, газа и воды;
промышленная политика - система правовых, экономических,
социальных, информационных, образовательных, организационных и иных
мер, осуществляемых органами государственной власти области в целях
повышения эффективности деятельности в сфере промышленности
Волгоградской области с учетом федеральной политики в сфере социальноэкономического развития Российской Федерации, социально-экономической
политики Волгоградской области, интересов субъектов промышленной
деятельности и жителей Волгоградской области;
Анна Лаврентьева против 11.11.2012 в 18:27

Смысл написанного воспринимается с трудом - слишком большое
нагромождение различных языковых конструкций. К концу предложения
сохранить нить размышлений достаточно сложно.
Думаю, данное определение совершенно точно необходимо
переформулировать.
Игорь Рощин против 11.11.2012 в 22:01
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Необходим учёт международных требований и стандартов,
предъявляемых к промышленной политике и промышленности, во всех
аспектах.
Алевтина Цыкункова против 11.11.2012 в 22:06

Я считаю, что нужно упростить данную формулировку, чтобы всем был
понятен смысл.
Промышленная политика представляет собой комплекс мер,
осуществляемых государством в целях повышения эффективности и
конкурентоспособности отечественной промышленности и формирования
её современной структуры, способствующей достижению этих целей.
Цели и приоритеты промышленной политики вырабатываются на основе
стратегических ориентиров, задаваемых для производственной и
коммерческой деятельности хозяйствующих субъектов рынка, а также
для социальной деятельности государства.
Нина Лиджи-Горяева против 11.11.2012 в 22:17

На мои взгляд, данная формулировка должна звучать более понятней.
Например:ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА — политика государства и
промышленных корпораций, направленная на рост промышленного
производства, обеспечение его эффективности и
конкурентоспособности, содействие технико-технологическому процессу.
Александр Чеботков против 11.11.2012 в 23:20

Не для всех понятное определение , нужно его упростить , для более
широкого круга лиц , которые попытаются понять это определение .
Татьяна Осьмак против 12.11.2012 в 08:56

цель определена размыто :"повышение эффективности деятельности"
следует включить задачи и направления промышленной политики :
- Создание эффективных механизмов защиты национальных
производителей в сфере контроля за качеством товаров и услуг и
использования торговых марок (брендов)
- Развитие финансовой и банковской инфраструктуры, отвечающей
потребностям бизнеса в кредитных ресурсах
- Совершенствование системы валютного регулирования в части,
касающейся валютных операций национальных компаний
Валерия Ткач против 12.11.2012 в 17:03

Примечание [ВСА1]: Данное
предложение будет учтено при
разработке программных документов
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Согласно ФЗ от 11 января 1999 года № 125" О промышленной политики"
Промышленная политика - система правовых, экономических и
организационных мер, принимаемых органами государственной власти и
органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами по поддержке и развитию промышленности области.
Ибрагим Магеррамов против 12.11.2012 в 19:24

По-моему мнению, нужно еще включить цели и принципы промышленной
политики:
-экономическое и организационное взаимодействие администрации
Волгограда и предприятий города по созданию благоприятных условий
для повышения уровня конкурентоспособности субъектов промышленной
деятельности, развития инфраструктуры и обеспечения социальной
защищенности работающих
-долгосрочность правоотношений промышленных предприятий и
органов
местного самоуправления Волгограда
-сочетание интересов социально-экономического развития города и
интересов
промышленных предприятий
-последовательность в осуществлении органами местного
самоуправления
Волгограда мероприятий, направленных на укрепление экономики
Волгограда как единой
системы
Галина за 12.12.2012 в 13:48

Согласна, но можно добавить кроме федеральной политики еще и
международную.
Вероника Лесникова за 16.12.2012 в 17:33

Считаю приемлемой данную формулировку. Мне как юристу она видится
совершенно логичной

субъекты промышленной политики - органы государственной власти
Волгоградской
области,
органы
местного
самоуправления,
профессиональные союзы, ассоциации и иные общественные объединения
субъектов промышленной деятельности Волгоградской области;
Евгений Тельбухов против 11.11.2012 в 18:29

Примечание [ВСА2]: Данное
предложение частично учтено в
программных документах: Концепции
развития промышленности, Стратегии
социально-экономического развития
Волгоградской области.
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Более правильно было бы назвать эту статью "Виды субъектов
промышленной политики"
Алевтина Цыкункова против 11.11.2012 в 22:21

Мне кажется сначала нужно дать определение понятию "субъекты
промышленной политики".
Субъекты промышленной политики — это индивиды, социальные группы,
организации, прямо или косвенно участвующие в процессе реализации
промышленной политики или влияния на нее.
А далее нужно сказать, кто является субъектами промышленной
политики в Волгоградской области.
Наталья Гайдукова за 11.11.2012 в 22:54

На мой взгляд,такое определение имеет место быть,т.к. нет единого
понятия "субъекта промышленной политики",а в данной статье всё
подробно и ясно указано,что ,несомненно, является её плюсом
Валерия Сидоренко за 12.11.2012 в 19:31

А также субъектами промышленной политики в Волгоградской области,
могут выступать организации и индивидуальные предприниматели,
деятельность которых связана с промышленностью
Ксения за 13.12.2012 в 21:48

Именно органы власти по роду своей деятельности имеют возможность и
должны понимать интересы развития региональной промышленности и
защиты ее интересов, как внутри, так и за пределами региона
Вероника Лесникова за 16.12.2012 в 17:39

Почти все верно. Но предлагаю включить и организации,
осуществляющие промышленные виды деятельности. Вот пример
Читинской области "Субъектами региональной промышленной политики
являются органы государственной власти Читинской области, органы
местного самоуправления, организации и индивидуальные
предприниматели, профсоюзные организации и их объединения,
деятельность которых связана с промышленностью".

промышленная деятельность – деятельность юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей осуществляемая ими в сфере добычи
полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и
распределения электроэнергии, газа и воды;
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Евгений Тельбухов против 11.11.2012 в 18:32

Предложение составлено некорректно с точки зрения орфографии:
"деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляемая ими...". Деепричастный оборот выделяется запятыми
всегда.
Татьяна Осьмак против 12.11.2012 в 08:58

дополнить, с какой целью осуществляется данная деятельность
Татьяна за 14.12.2012 в 14:09

Считая что промышленное производство нельзя осуществлять
индивидщуальным предпринимателям
Вероника Лесникова за 16.12.2012 в 17:52

Считаю определение полным. Все виды промышленной деятельности
учтены.

субъекты промышленной деятельности - юридические лица (в том
числе их структурные подразделения) и индивидуальные предприниматели,
зарегистрированные
на
территории
Волгоградской
области,
осуществляющие
промышленную
деятельность
на
территории
Волгоградской области, и (или) способствующие реализации промышленной
политики Волгоградской области, включая предоставление управленческих,
материально-технических, финансовых, информационных, кадровых,
консультационных и организационных услуг;
Галина за 12.12.2012 в 13:52

НЕ просто осуществляющие промышленную деятельность, а
производящие промышленную проукцию.
Галина против 13.12.2012 в 23:10

уточнить - убрать слова способствующие реализации промышленной
политики Волгоградской области
наталья за 16.12.2012 в 19:43

согласна, но требует доработки
Наталья Гайдукова 11.11.2012
Субъекты промышленной деятельности -юридические лица, независимо
от организационно-правовой формы и формы собственности, и
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индивидуальные предприниматели, осуществляющие промышленную
деятельность на территории Волгоградской области.

государственная поддержка субъектов промышленной деятельности совокупность мер, принимаемых органами государственной власти
Волгоградской области, в соответствии с законодательством Волгоградской
области в целях создания необходимых правовых, экономических и
организационных условий деятельности субъектов промышленной
деятельности.
Владислав Майоров против 11.11.2012 в 21:09

Государственная поддержка субъектов промышленной деятельности совокупность мер, принимаемых органами государственной власти
Волгоградской области, в соответствии с ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ и
законодательством Волгоградской области в целях создания
необходимых правовых, экономических и организационных условий
деятельности субъектов промышленной деятельности.
Елена Калинова за 11.11.2012 в 22:21

Также, считаю необходимым указать такую цель государственной
поддержки субъектов промышленной деятельности, как развитие
промышленности Волгоградской области в целом.
Вероника Лесникова за 16.12.2012 в 17:55

Верно. Власть должна создать необходимые условия для
промышленности

С т а т ь я 2. Законодательство Волгоградской области о
промышленной политике
1. Законодательство Волгоградской области о промышленной политике
состоит из настоящего Закона и принимаемых в соответствии с ним иных
правовых актов органов государственной власти Волгоградской области.
Вероника Лесникова за 16.12.2012 в 17:56
А Концепция? Включите и её
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2. Отношения между органами государственной власти Волгоградской
области и Российской Федерации, Волгоградской области и иных субъектов
Российской Федерации в сфере промышленности регулируются
законодательством Российской Федерации, а также соглашениями
(договорами), заключаемыми между ними.
Надежда Шмуренко против 11.11.2012 в 18:07
Логичнее выделить это в 3 часть статьи.
Кирилл Пеньтюк против 12.11.2012 в 11:32
Я считаю,что в данной части статьи не учитывается иерархия.Сначала
органы гос.власти РФ,а затем Волгоградской области, т.к. предложенная
формулировка не соответсвует Конституционному принципу

Примечание [ВСА3]: Порядок учтен

Вероника Лесникова за 16.12.2012 в 17:57
Совершенно верно, соглашения только детализируют сотрудничество
Надежда Шмуренко 11.11.2012
Промышленная политика Волгоградской области осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Уставом
Волгоградской области, законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской
области, а также настоящим Законом.

Примечание [ВСА4]: Порядок учтен

Глава II. ПРОМЫШЕЛННАЯ ПОЛИТИКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
С т а т ь я 3. Приоритетные направления промышленной
политики на территории Волгоградской области
1. Приоритетные направления промышленной политики на территории
Волгоградской области
определяются Правительством Волгоградской
области.
Ирина Бадикова против 11.11.2012 в 19:23

Согласно "Уставу Волгоградской области от 24 февраля 2012 года" в
полномочия Правительства Волгоградской области не входят такие
задачи,как направления промышленной политики на территории
Волгоградской области.
Кирилл Пеньтюк против 12.11.2012 в 11:36

Примечание [ВСА5]: Учтено,
приоритетные направления
определяются Стратегией социальноэкономического развития Волгоградской
области, который утверждается Законом
Волгоградской области (Волгоградской
областной Думой)
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Я считаю,что слово ПРИОРИТЕТНЫЕ лучше заменить на ОСНОВНЫЕ, т.к.
лексическое значение слова не совсем корректное для употребления в
данной ситуации.(относится ко всей статье)
Галина 13.12.2012 в 23:13
приоритетные направления развития промышленности определяются
Правительством Волгоградской области и включаются в стратегию
социально-экономического развития Волгоградской области.
Галина против 13.12.2012 в 23:14
см уточнение
Вероника Лесникова за 16.12.2012 в 17:59
Думаю, это верно. Правительство как орган исполнительной власти
вправе и должно это делать

2. Содействие реализации приоритетных направлений промышленной
политики на территории Волгоградской области может осуществляется за
счет средств федерального бюджета, бюджета Волгоградской области и
бюджетов муниципальных образований Волгоградской области.
Галина за 15.12.2012 в 21:03
для достижения целей развития
Вероника Лесникова за 16.12.2012 в 17:46
Неплохо, но добавьте про бизнес. это основной двигатель
Иван Санталов 15.11.2012
2. Содействие реализации приоритетных направлений
промышленной политики на территории Волгоградской области
может осуществляется за счет средств федерального бюджета,
бюджета Волгоградской области и бюджетов муниципальных
образований Волгоградской области, а также за счёт привлечения
внутренних и внешних инвестиций частного капитала.

3. Приоритетные направления промышленной политики на территории
Волгоградской области учитываются при разработке прогнозов, планов и
программ социально-экономического развития Волгоградской области.
Кирилл Пеньтюк против 12.11.2012 в 11:42
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Слова "прогноз","план","программа" лучше заменить словом
МОНИТОРИНГ(комплексный анализ(оценка) состояния)
Денис Пришвин за 15.12.2012 в 20:17
Все верно. Раз определены приоритетные направления, то в дальнейшем
необходимо их учитывать при прогнозировании, планировании и
разработке программ социально-экономического развития. Иначе
сложится ситуация "кто в лес кто по дрова"
Галина за 15.12.2012 в 21:04
с учетом использования главного механизма реализации - программ
Вероника Лесникова за 16.12.2012 в 17:47
Да, все программные и стратегические доки должны быть согласованы.
Анастасия Дыбова 11.11.2012
Для начала считаю необходимым выделить ряд инструментов, с
помощью которых будет реализовываться промышленная политика,
и тем самым определиться с моделью проводимой политики, что, на
мой взгляд, приведет к положительным результатам.
Анастасия Дыбова 11.11.2012 в 20:22

В основе промышленной политики должно лежать целевое комбинирование
следующих инструментов: 1) бюджет развития, 2)региональные фонды развития,
3) региональный инвестиционный бюджет, 4) региональные целевые и
инвестиционные программы, 5) государственные гарантии, 5) соответствующее
нормативное правовое обеспечение.

Юрий Киселев 29.11.2012
Промышленная политика на территории Волгоградской области
учитывается при разработке прогнозов, планов и программ
социально-экономического развития Волгоградской области.

С т а т ь я 4. Цели промышленной политики Волгоградской
области
Целями промышленной политики на территории Волгоградской области
являются:
обеспечение
устойчивых
темпов
роста
промышленности
Волгоградской области;
инновационное развитие промышленности Волгоградской области,
повышение конкурентоспособности промышленности Волгоградской
области в экономике Российской Федерации и мировой экономике;
увеличение доходов областного бюджета;

Примечание [ВСА6]: Инструментари
й будет учтен при разработке
программных документов, механизмов,
реализации данного Закона
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обеспечение занятости, рост доходов, повышение качества жизни
населения Волгоградской области;
обеспечение благоприятных условий для развития субъектов
промышленной деятельности.

Олег Евгеньевич Тютюков против 27.10.2012 в 20:43

В воздухе витает идея региональной интеграции, а о ней не слова :(
Лилия Луночкина за 11.11.2012 в 15:59
Считаю,настоящие цели,необходимо дополнить:стимулирование и
поддержание определенных отраслей хозяйства,важных по своему
социально-экономическому значению или приоритетных с точки зрения
научно-технических перспектив.
Тамара Бестаева за 11.11.2012 в 17:06
К вышесказанному бы добавила :
создание эффективных механизмов защиты национальных
производителей от некорректных торговых практик конкурентов, в т.ч. в
сфере контроля за качеством товаров и услуг и использования торговых
марок (брендов).
Развитие финансовой и банковской инфраструктуры, отвечающей
потребностям бизнеса в кредитных ресурсах.
Виктория Грабовская за 11.11.2012 в 17:34
также к целям промышленной политики Волгоградской области можно
добавить: - занятость и производительность; - международные
инвестиции; - политико - региональное развитие.
Элина Мазурина против 11.11.2012 в 18:14
Цели, по-моему мнению, абсолютно нелогичные, сформулированы
неграмотно, никакой конкретики и ясности. Мне, как простому
гражданину, данные цели представляются абстрактными. Сложно
представить, как можно просто взять и обеспечить занятость, рост
доходов и повысить качество жизни населения. Написать то, написали, а
вот как выполнить, видимо не придумали
Евгений Тельбухов за 11.11.2012 в 18:43
Цели обозначены, главное чтобы они реализовывались на практике. В
последнем пункте целей следует добавить: "Обеспечение благоприятных
условий для создания(!), функционирования(!) и развития..."
Айслу Курмангалиева за 11.11.2012 в 19:48
Цели достаточно серьезные, объемные! Хочется искренне верить, что
они осуществятся в Волгоградской области и наступит долгожданный
расцвет промышленной политики! Народ наконец то приобретет
достойную жизнь!!!

Примечание [ВСА7]: Конкретные
механизмы по достижению данных
целей описаны в Долгосрочной
областной целевой программе развития
промышленности.

Примечание [ВСА8]: Данные
приоритеты (акценты) будут учтены в
программных документах
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Юлия Трепалина против 11.11.2012 в 20:57
Статья, на мой взгляд, не доработана. Многие значимые цели не учтены.
Это наглядно иллюстрируют предыдущие комментарии.
Нина Лиджи-Горяева против 11.11.2012 в 22:08
На мои взгляд , данные цели, написанные очень неграмотно,если они
осуществляться(что маловероятно) ,то промышленность Волгоградской
области с такими целями далеко не пойдет !
Елена Калинова за 11.11.2012 в 22:29
На мой взгляд, одной из целей должна быть ликвидация сложившихся
деформаций в отраслевой, внутриотраслевой и производственной
структурах, выражающихся в техническом и технологическом отставании
нашей области.
Алевтина Цыкункова против 11.11.2012 в 22:38
Целям не хватает практичности. Необходимо наиболее полно раскрыть
их смысл, суть. Цели должны быть понятны жителям Волгоградской
области.
Валерия Гердт против 12.11.2012 в 00:16
Цели выражены не точно и размыто. Как минимум 3 из них можно
объединить в одну:
-обеспечение устойчивых темпов роста промышленности Волгоградской
области;
-инновационное развитие промышленности Волгоградской области,
повышение конкурентоспособности промышленности Волгоградской
области в экономике Российской Федерации и мировой экономике;
-обеспечение благоприятных условий для развития субъектов
промышленной деятельности.
Все вышесказанное можно выразить следующим образом:
- обеспечение благоприятных условий для создания, развития и
функционирования промышленности Волгоградской области, повышение
ее конкурентоспособности в экономике Российской Федерации и мировой
экономике.
И как уже было сказано выше, можно добавить еще несколько логически
необходимых целей.
Исходя из выше сказанного, считаю необходимым доработать и
улучшить статью.
Галина Гаврилова против 12.11.2012 в 00:21
Считаю,что перечень данных целей требует дополнения и не является
исчерпывающим. А так же некоторые из целей требуют толкования. Так
как многие граждане могут просто -напросто их не понять. Или же
необходимо указать ссылки на нормативные акты,где раскрывается
смысл терминов которые могут вызвать затруднение в при уяснении их
смысла.
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Татьяна Осьмак 12.11.2012 в 09:04
дополнить: "развитие научно-технического и промышленного
потенциала Волгоградской области"
Татьяна Осьмак против 12.11.2012 в 09:06
дополнить:
-защита интересов товаропроизводителей Волгоградской области
- развитие научно-технического и промышленного потенциала
Волгоградской области
Елена Васильченко против 12.11.2012 в 09:20
Я считаю, что цели не конкретны. Так же считаю, что настоящим
законом должен быть создан механизм по реализации поставленных
целей, т.е. в законе должно быть предусмотрено не только как
"обеспечить", но и как "поддержать" жизнеспособность данных целей.
Ибрагим Магеррамов за 12.11.2012 в 18:35
Я полностью поддерживаю поставленные цели. Так как с появлением
какой-либо промышленности в Волгограде растет значимость и авторитет
города.
Да и к тому же наш регион имеет выгодное географическое положение,
являясь главными воротами на юг России с выходом на Кавказ, Украину,
Казахстан, Иран, на центральную Россию и Поволжье, что позволяет с
легкостью импортировать произведенную продукцию.
Галина за 13.12.2012 в 23:01
в целом направлено на достижение главной цели - устойчивое развитие
Антон за 13.12.2012 в 23:20
Цели глобальные, однако необходимо проследить взаимосвязь и
согласованность данных целей с уже существующими концепциями,
стратегиями и программами.
Вероника Лесникова за 16.12.2012 в 18:01
Я полностью согласна. Очень хочется верить, что закон будет работать!
Галина 13.12.2012
Целями промышленной политики на территории Волгоградской области
являются:
обеспечение устойчивых темпов экономического роста промышленности
Волгоградской области;инновационное развитие промышленности
Волгоградской области, повышение конкурентоспособности
промышленности Волгоградской области в экономике Российской
Федерации и мировой экономике;увеличение доходов областного
бюджета;обеспечение занятости, рост доходов, повышение качества
жизни населения Волгоградской области;обеспечение благоприятных
условий для развития субъектов промышленной деятельности.

Примечание [ВСА9]: Механизм
создан в Долгосрочной областной
целевой программе развития
промышленности.
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Светлана Студеникина за 16.12.2012 в 13:45
Цели определены правильною. Осталось только их реализовать.

С т а т ь я 5. Принципы промышленной политики на территории
Волгоградской области
Промышленная политика Волгоградской области основывается на
следующих принципах:
приоритетности
развития
наукоемких,
высокотехнологичных,
ресурсосберегающих, импортозамещающих, безопасных и экологически
чистых производств в промышленности Волгоградской области;
сочетания
интересов
государства,
субъектов
промышленной
деятельности и жителей Волгоградской области;
сочетания мер государственного управления и экономического
регулирования;
рационального использования материальных, финансовых, трудовых и
природных ресурсов;
обеспечения равного доступа субъектов промышленной деятельности к
получению государственной поддержки, указанной в настоящем областном
законе, в соответствии с условиями ее предоставления;
привлечения некоммерческих организаций, выражающих интересы
субъектов промышленной деятельности, научных организаций к участию в
формировании промышленной политики Волгоградской области и в
принятии
органами
государственной
власти
области
решений,
затрагивающих интересы субъектов промышленной деятельности;
создания условий для расширения связей субъектов промышленной
деятельности на международном, федеральном и региональном рынках
товаров и услуг, развитие потребительского рынка товаров народного
потребления и производственно-технического назначения.
Олег Евгеньевич Тютюков против 27.10.2012 в 20:42
Промышленные предприятия имеют в большинстве форму акционерных
обществ и понятие государственного управления здесь неприменимо.
Возможно государственно-частного партнерства
Тамара Бестаева за 11.11.2012 в 16:52
соглашусь с вышесказанным, однако добавлю:
Принцип прозрачности критериев поддержки проектов:
критерии отбора проектов (объем производимой добавленной стоимости,
динамика прироста выпуска, экспорта и занятости, снижение издержек)
должны быть четко определены и не допускать двусмысленного
толкования.
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Принцип целостности системы промышленной политики:
мероприятия промышленной политики должны быть логически связаны
друг с другом и с другими мероприятиями экономической политики.
Виктория Грабовская за 11.11.2012 в 17:47
я согласна со всем что упоминается в данной статье, но по - моему
мнения сюда можно добавить следующие аспекты: Принцип
корректировки., т.е. необходимо своевременно отказываться от тех
стратегий, которые не оправдали себя в прошлом и не представляют
ценности в настоящий момент. Принцип конструктивности, другими
словами целесообразно обеспечить консенсус между экономическими
агентами и политическими силами по вопросу о целях, направлениях и
методах осуществления промышленной политики и на этой основе
поставить конкретные задачи по модернизации отраслей и предприятий.
Евгений Тельбухов против 11.11.2012 в 17:54
Считаю, что принцип приоритетности охватывает не все актуальные
области промышленности... Следовало бы возвести в ранг
приоритетности развитие малых промышленных предприятий.
Элина Мазурина за 11.11.2012 в 18:24
С первым пунктом абсолютно согласна, особенно в части экологически
чистых производств в промышленности Волгоградской области. Решение
экологических проблем является приоритетной задачей власти в нашем
регионе. Надеюсь, этот принцип не будет "пустым звуком", а его
действительно осуществят на практике.
Владислав Майоров против 11.11.2012 в 18:27
добавить
- вывод старых, загрязняющих экологию города предприятий, за
территорию города и освободить доступ к Волге
Сергей Климов за 11.11.2012 в 18:30
Я согласен с принципами перечисленными в данной статье,они наиболее
полно отражают сущьность промышленной политики Волгоградской
области.
Юлия Трепалина за 11.11.2012 в 20:31
Полностью согласна с перечисленными принципами, однако, на мой
взгляд, необходимо добавить принцип целостности промышленной
политики. Исходя из того, что данный принцип обеспечивает логическую
связь мероприятий промышленной политики между собой и с другими
мероприятиями экономической политики, следует отметить его важность.
Алевтина Цыкункова за 11.11.2012 в 22:42

Примечание [ВСА10]: Данные
принципы будут учтены в программных
документах
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Принципы обозначены достаточно полно. Мне кажется, этих принципов
вполне хватает, чтобы охарактеризовать промышленную политику
Волгоградской области.
Кирилл Пеньтюк против 12.11.2012 в 11:51
Я считаю,что формулировка "органы государственной власти области"
является некорректной,т.к. согласно ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ" от 6.10.2003 №131-ФЗ. На
территории Волгоградской области,как субъекта федерации
единственным представителем гос.власти является губернатор.
Елена Пучкова за 12.11.2012 в 14:04
Соглашусь с вышеперечисленными принципами, но считаю необходимым
добавить такие принципы, как:
- принцип приоритета актов прямого действия. При создании нового
законодательства несомненный приоритет должен отдаваться актам
прямого действия, не допускающим выпуска инструкций, разъяснений,
методических материалов и иных ведомственных подзаконных актов. Так
как если в законе есть отсылочные нормы на подробные инструкции,
учётные и отчётные формы, то зачастую они дают исполнительной
власти право самостоятельно вмешиваться в хозяйственную
деятельность без контроля законодателя.
Галина за 15.12.2012 в 21:01
создание условий для использования преимуществ региона
Вероника Лесникова за 16.12.2012 в 18:03
Я бы тоже добавила про принцип целостности из предыдущих
комментериев

Статья 6. Полномочия органов государственной власти
Волгоградской области в сфере промышленной политики
1. Волгоградская областная Дума:
1.1.осуществляет
законодательное
регулирование
в
сфере
промышленной политики и контроль за соблюдением и исполнением норм
настоящего Закона;
1.2.осуществляет контроль за исполнением
промышленности Волгоградской области;

программ

развития

1.3.содействует развитию межрегионального сотрудничества субъектов
промышленной деятельности;
1.4.содействует сотрудничеству с международными организациями и
административно-территориальными
образованиями
иностранных
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государств по вопросам развития промышленности в пределах своей
компетенции;
1.5.осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Волгоградской области.
Ольга Шопиева против 11.11.2012 в 12:55
Необходимо разграничить законодательные и контрольные функции
государственных органов , наделить контрольными функциями
соответствующий орган, а не областную Думу.
Иван Петров против 11.11.2012 в 16:30
Начнем с того,что областная Дума - это
законодательный(представительный) орган.
Потому, считаю несообразным осуществление контроля за исполнением
программ развития промышленности Волгоградской обл.
Я считаю,что этим должен заниматься иной компетентный орган
(Прокуратура)!
Ольга Коваленкова против 11.11.2012 в 17:13
На мой взгляд государственная дума , должна создать определенный
орган, который будет регулировать сферу промышленности
волгоградской области
Евгений Тельбухов против 11.11.2012 в 18:01
Областная Дума - орган законодательной власти. Основная ее задача принятие требуемых нормативных актов. Согласно п. 1.2 она
осуществляет контроль. Как мне кажется, это не ее компетенция, а
компетенция органов исполнительной власти. Следует либо избавиться
от этого пункта
Лилия Квартина против 11.11.2012 в 21:48
Недопустимо смешение функций законодательного и контрольнонадзорного органов. Соглашусь с вышесказанным, контрольные функции
не должны осуществляться Думой, исходя из смысла принципа "сдержек
и противовесов". Этими полномочия, думается, наша Дума может и
"поделиться " с органом, созданным специально с целью контроля за
исполнением программ развития промышленности Волгоградской
области.
Алевтина Цыкункова против 11.11.2012 в 22:51
Компетенция Волгоградской областной Думы отражена неправильно. Нет
ни одного пункта об издании нормативных актов (а ведь это основная
функция законодательного органа). Какое отношение имеет пункт 2 к
Волгоградской областной Думе! Впрочем, и пункт 3 не подходит к
функциям Волгоградской областной Думы.
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Татьяна Короткова 11.11.2012 в 23:34
Недопустимо возлагать на Волгоградскую областную Думу функцию
контроля за соблюдением и исполнением норм настоящего Закона, т.к.
это не относится к компетенции представительного и законодательного
органа власти. Статья 16. Полномочия Волгоградской областной Думы
Устава Волгоградской области от 24 февраля 2012 г. N 1-ОД не
предусматривает контрольную функцию. Данное положение будет
нарушать как принцип разделения властей, так и норму, установленную
п. 3 ст. 4 Устава Волгоградской области от 24 февраля 2012 г. N 1-ОД
Галина Гаврилова против 12.11.2012 в 00:54
Соглашусь,что перечень полномочий Волгоградской областной думы в
сфере промышленной политики перечисленный в данной статье
противоречат компетенции Волгоградской областной думы..Имеет место
лишь законодательное регулирование в сфере промышленной политики.
Все же остальные функции и задачи должны осуществлять другие
органы,функционирующие в субъетах промышленной деятельности.
Татьяна Короткова против 12.11.2012 в 16:15
Сделаю поправку, что контрольные полномочия Волгоградской
областной Думы предусмотрены статьей 17 Устава Волгоградской
области от 24 февраля 2012 г. N 1-ОД, однако, не в данной сфере.
Вероника Лесникова за 16.12.2012 в 18:06
Думаю, это правильно - осуществление контроля. Чем больше контроля тем целевее использование средств!

2. Правительство Волгоградской области:
2.1.разрабатывает и утверждает Концепцию развития промышленности
Волгоградской области;
2.2.разрабатывает, утверждает и реализует
промышленности Волгоградской области;

программы

развития

2.3.проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных
показателей развития промышленности и эффективности применения мер ее
поддержки, прогнозирует развитие промышленности в Волгоградской
области;
2.4.устанавливает порядок оказания
субъектам промышленной деятельности;

государственной

поддержки

2.5.содействует деятельности в Волгоградской области некоммерческих
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организаций, в том числе саморегулируемых организаций, выражающих
интересы субъектов промышленной деятельности;
2.6.содействует развитию межрегионального сотрудничества субъектов
промышленной деятельности;
2.7.осуществляет сотрудничество с международными организациями и
административно-территориальными
образованиями
иностранных
государств по вопросам развития промышленности;
2.8.содействует органам местного самоуправления муниципальных
образований Волгоградской области в решении вопросов:
2.8.1.формирования и осуществления муниципальных
поддержки субъектов промышленной деятельности;

программ

2.8.2.анализа финансовых, экономических, социальных и иных
показателей развития промышленности и эффективности применения мер
поддержки, прогноза развития промышленности на территориях
муниципальных образований;
2.8.3.деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы
субъектов промышленной деятельности;
2.8.4.информирования субъектов промышленной деятельности о
трудовых ресурсах и о потребностях создания новых рабочих мест на
территориях муниципальных образований Волгоградской области;
2.8.5.в развитии существующих и создания новых инвестиционных
площадок, промышленных зон, индустриальных парков, промышленных
кластеров;
2.9.формирует инфраструктуру поддержки субъектов промышленной
деятельности в Волгоградской области и обеспечивает ее функционирование;
2.10.осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Волгоградской области.
Олег Евгеньевич Тютюков 27.10.2012 в 20:52
Возможно добавить- организует деятельность по представлению
промышленных предприятий региона на российском и международном
уровне.
Олег Евгеньевич Тютюков за 27.10.2012 в 22:51
Осуществляет государственный заказ на разработку НИОКР или
патентопригодных проектов имеющих для региона важное значение.
Владеет правами на результаты работ и передает их для пользования
или дальнейшей разработки в соответствии с законодательством.

Примечание [ВСА11]: Данное
предложение будет проанализировано,
с учетом опыта федеральных ведомств
и субъектов РФ и внесено, при условии
экономической целесообразности и
достижимости конечных целей, в
программные документы.
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Евгений Тельбухов против 11.11.2012 в 18:47
Кроме того, Правительству следовало бы отчитываться о выполнении
своих полномочий,и в случае их невыполнения нести ответственность,
иначе нет смысла их устанавливать
Алевтина Цыкункова за 11.11.2012 в 22:53
Компетенция Правительства отражена более полно в отличие от
компетенции Волгоградской областной Думы.
Татьяна Короткова за 12.11.2012 в 00:18
Считаю,что необходимо внести корректировку в ч. 1 и ч. 2 ст. 6.
Осуществление контроля за исполнением программ развития
промышленности Волгоградской области следовало бы закрепить не за
законодательным органом власти, а за исполнительным, а именно, за
Управлением промышленности и ресурсов Аппарата Главы
Администрации, т.к. из содержания ст. 17 Устава Волгоградской области
от 24 февраля 2012 г. N 1-ОД контрольные полномочия Волгоградской
областной Думы не включают сферу промышленного производства.

Глава III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
С т а т ь я 7. Формы государственной поддержки субъектов
промышленной деятельности в Волгоградской области
1. Государственная поддержка субъектов промышленной деятельности
осуществляется в следующих формах:
- финансовая поддержка;
- имущественная поддержка;
- информационная поддержка;
- консультационная поддержка;
- предоставления государственных гарантий;
- поддержки в сфере кадрового обеспечения субъектов промышленной
деятельности;
- поддержки инновационного развития субъектов промышленной
деятельности;
- поддержки развития промышленной инфраструктуры.
Татьяна Осьмак против 12.11.2012 в 09:14
формы определены очень узко,поэтому следует расширить данные
понятия:
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- оказание прямых и косвенных мер государственной поддержки
субъектов промышленности;
- содействие субъектам промышленности в развитии внутриобластной
кооперации предприятий, в том числе за счет организации встречных
поставок продукции по согласованным ценам;
- осуществление тарифного регулирования в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Волгоградской области;
- содействие субъектам промышленности в проведении сертификации
продукции и услуг, осуществлении контроля качества, в том числе
импортной продукции, в соответствии с федеральным
законодательством;
- участие в процедурах финансового оздоровления, содействие в
реорганизации предприятий промышленности в соответствии с
федеральным законодательством
Кирилл Пеньтюк за 12.11.2012 в 12:01
На мой взгляд в данной части данной статьи довольно полно
представлен перечень форм поддержки субъектов промышленной
деятельности
Павел за 14.12.2012 в 17:20
виды господдержки раскрыты полностью
Вероника Лесникова за 16.12.2012 в 18:09
Добавила бы организационную поддержку

2. Субъектам промышленной деятельности могут предоставляться иные
формы поддержки, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и законодательством Волгоградской области.
Михаил Дьяченко против 11.11.2012 в 22:30

Имеет смысл включить в статью примеры иных форм поддержки для
конкретизаци.
Денис Пришвин за 15.12.2012 в 19:51
Согласен с формулировкой. Позволяет расширять формы поддержки при
развитии федерального и регионального законодательства в данном
направлении

21

3. Условия и порядок оказания поддержки субъектам промышленной
деятельности
устанавливаются
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации и Волгоградской области.
Сергей Климов за 11.11.2012 в 18:57
Я согласен с частью данной статьи,потому что условия и порядок
оказания поддержки субъектам промышленной деятельности
устанавливаются только правовыми актами РФ и Волгоградской области.
Никем больше.
Вероника Лесникова за 16.12.2012 в 18:09
Может быть еще и муниципальных образований?

С т а т ь я 8. Финансовая поддержка субъектов промышленной
деятельности
1. Оказание финансовой поддержки субъектам промышленной
деятельности может осуществляться в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Волгоградской области в форме:
-установления льгот по региональным налогам, в т.ч. отсрочки или
рассрочки уплаты региональных налогов, предоставления инвестиционного
налогового кредита по региональным налогам в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации;
-субсидирование;
-предоставления в залог активов, имущества и имущественных прав
находящихся в распоряжении залогового фонда области.
Владислав Майоров 11.11.2012 в 18:48
льготы по региональным налогам предоставлять в исключительных
случаях
Сергей Коновалов за 12.11.2012 в 12:23
закон о промышленной политике позволит четко установить те отрасли,
которые нуждаются в государственной поддержке в новых
экономических условиях
Анастасия Дыбова за 12.11.2012 в 16:52
Полностью согласна с данными положениями статьи. Но также
предлагаю установленные проценты, которые идут на взятый кредит в
региональном банке на развитие собственного дела, перечислять
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субъектам промышленной деятельности - наиболее приоритетным
отраслям промышленности.
Галина 13.12.2012 в 23:05
ввести пониженные налоговые ставки для наиболее приоритетных
отраслей
Галина против 13.12.2012 в 23:06
несколько иная версия уточненная
Денис Пришвин за 15.12.2012 в 20:00
Согласен. Но поправил бы пункт в части инновационные и
инвестиционные проекты. Так как термины "инновационные" и
"инвестиционные" не взаимоисключающие. Например можно
инвестировать в инновации...
Галина 13.12.2012
1. Оказание финансовой поддержки субъектам промышленной
деятельности может осуществляться в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Волгоградской области
в форме:
установления льгот по региональным налогам либо пониженных
налоговых ставок;предоставления отсрочки или рассрочки уплаты
региональных налогов в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации;предоставления инвестиционного
налогового кредита по региональным налогам в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации;субсидирования на
оплату части процентной ставки за пользование кредитами банков
субъектами промышленной деятельности, реализующими
инновационные и инвестиционные проекты;предоставления в залог
активов, имущества и имущественных прав находящихся в
распоряжении залогового фонда области.

2. Льготные условия налогообложения отдельных категорий
налогоплательщиков в зависимости от видов экономической деятельности
устанавливаются законами Волгоградской области в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.
Вадим Владимирович Новиков за 26.10.2012 в 14:50
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛДУМА: «ФИЛЬТР» В ЗАКОНЕ
УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
На днях, на торжествах по случаю начала строительства тепличного
комплекса в Среднеахтубинском районе, председатель областной думы
Владимир Ефимов в интервью Волгоград ТРВ заявил, что «область
обладает прекрасной законодательной базой». Остается только понять,
почему в Волгоградской области темпы роста регионального ВВП за
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последние 11 лет были, как минимум на 25% ниже, чем в других
субъектах России?
Если открыть областной закон № 352-ОД «О налоге на прибыль…», то в
нем действительно можно обнаружить универсальную формулу, за
которую авторов впору награждать. Потому что она в принципе
позволяет решить главную проблему мировой экономики и отвечает на
вопрос: «Как снизить налог для товаропроизводителей, чтобы при этом
увеличить доходы в казну?»
Все гениальное просто. И формула доступна пониманию любого
«человека с улицы». В переводе на нормальный русский язык формула
такова: «Чем больше доходы в бюджет, тем меньше ставка налога».
Все было бы замечательно, и, если бы уникальная формула работала, я
уверен – инвесторы ломились бы в Волгоградскую область не только со
всех концов России, но и из других стран. Особенно, ежели
распространить эту формулу на все налоги, которые регулируются на
уровне региона и муниципалитетов! Надо добавить только одно
необходимое и достаточное условие «о направлении организациями 50%
прибыли на финансирование капитальных вложений производственного
назначения на территории нашего региона». Потому что, согласно
экономической науке и мировому опыту при этом условии формула
гарантирует доходы в бюджет больше, чем при максимальной ставке
налога!
Но … в России на каждую бочку меда найдется ложка дегтя!
«Любители дегтя» внесли в закон маленькую поправку. Формула
действует только для узкого круга юридических лиц. А именно,
воспользоваться ею могут только организации, прошедшие через
«фильтр» областного Совета по инвестициям!
В результате за все время существования Совета льготами смогли
воспользоваться только 26 организаций - капля в море!
Удивляют во всей этой истории также две вещи. Первая. Как областные
депутаты умудрились передать свои права в части предоставления льгот
инвесторам «третьему лицу» - областному Совету по инвестициям?
Вторая. Куда смотрели прокуратура Волгоградской области и другие
компетентные органы, ведь де-факто в областном законе речь идет о
предоставлении индивидуальных налоговых льгот, которые запрещены
Налоговым кодексом РФ?
Я предлагаю областным властям исключить «человеческий» фильтр из
регионального законодательства, таким образом распространив формулу
«больше налоговая база – меньше ставка налога» на всех инвесторов и
товаропроизводителей, которых тысячи. Совершенно очевидно, что это
предложение снизит коррупционные риски, увеличит объем инвестиций
в регион и доходы в казну. Тем более, что так уже было в 90-х и дало
положительный результат.
В настоящее время мои детализированные предложения находятся на
рассмотрении всех руководителей фракций областной думы.
Депутат областной думы 1-го созыва (1993-1998 гг) ВАДИМ НОВИКОВ
P.S. Полный анализ изложен в моей статье «Реанимация производства»,
газета «Аргументы недели - Нижнее Поволжье» 23 августа 2012 г.
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Владислав Майоров за 11.11.2012 в 19:03
для промышленных предприятий, направляющих 50 и более процентов
пробыли на модернизацию и техническое перевооружение, ставка
налога на прибыль уменьшается
Вероника Лесникова за 16.12.2012 в 18:29
Налоговый кодекс Российской Федерации является определяющим
Вадим Владимирович Новиков 26.10.2012
2. Льготные условия налогообложения отдельных категорий
налогоплательщиков в зависимости от видов экономической
деятельности устанавливаются законами Волгоградской области в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
2.1.Всем категориям промышленных предприятий устанавливаются
дифференцированные (понижающие) ставки в части, зачисляемой
в областной бюджет, при условии направления ими 50 процентов
прибыли на финансирование капитальных вложений
производственного назначения на территории Волгоградской
области. Ставка налога понижается на 0,1 процента за каждый
процент роста налоговой базы по налогу на прибыль, но не более,
чем на 25 процентов от максимальной ставки налога.
2.2. В случае принятия настоящего закона соответствующие
изменения и дополнения вносятся в Законы Волгоградской
области: от 2 марта 2010 г. № 2010-ОД "О государственной
поддержке инвестиционной деятельности на территории
Волгоградской области" и от 17 декабря 1999 г. № 352-ОД «О
ставках налога на прибыль организаций (в редакции от
29.11.2007).
Вадим Новиков
P.S. 1. Пояснительная записка – см. авторский комментарий.
2. Полный анализ изложен в моей статье «Реанимация
производства», газета «Аргументы недели – Нижнее Поволжье» 23
августа 2012 г.
Александр Архангельский за 03.11.2012 в 20:00
Я слежу за общественной деятельностью Вадима Новикова по его
многочисленным публикациям в региональных СМИ. Полезность его
идеи можно проследить на примере металлургического завода
«Красный Октябрь». В 1998 году в период общероссийского
кризиса завод был на грани закрытия. Объем производства упал на
порядок – в 1998 году было выплавлено всего 78 тыс. тонн стали.
В декабре 1998 года на «Красном Октябре» по предложению
Вадима Новикова была создана зона экономического развития,
которая была утверждена в виде регионального закона. После чего
завод стал динамично развиваться и в 2006 году было произведено
и реализовано 715 тысяч тонн стали, то есть в 9 с лишним раз
больше, чем в 1998 году!

Примечание [ВСА12]: Данное
предложение будет проанализировано,
с учетом опыта федеральных ведомств
и субъектов РФ и внесено, при условии
экономической целесообразности и
достижимости конечных целей, в
программные документы.
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Сейчас он предлагает распространить идею самофинансирования
производства за счет снижения налоговой нагрузки на всю
промышленность Волгоградской области.
Отличная идея!
Нет также сомнений в ее соответствии Налоговому кодексу РФ.
Вадим Новиков хорошо ориентируется в налоговом
законодательстве, поскольку в 90-е годы был автором нескольких
десятков экономических законов нашего региона. В 2009 году по
его инициативе налоговая инспекция возвратила деньги по
неправомерно начисленному налогу на имущество физических лиц
(квартир, дач, гаражей) налогоплательщикам Волгограда (деньги
возвращены свыше 100 тысячам горожан).
Cветлана за 04.11.2012 в 10:21
Идея самофинансирования промышленных предприятий за счет
снижения налоговой нагрузки активно используется в экономике
Китая, который, как известно, является второй экономикой в мире.
В 2009 году доходы в бюджет КНР в 3 раза превысили доходы
федерального бюджета РФ.
В Волгоградской области указанная идея была использована с
подачи Вадима Новикова в зонах экономического развития,
которые действовали на территории нашего региона в период с
1998 по 2006 гг. Опыт оказался столь успешным, что волгоградское
законодательство о зонах положено в основу ФЗ «Об особых
экономических зонах». С 01 января 2007 года волгоградский
областной закон о зонах отменен в связи с принятием указанного
федерального закона.
Сейчас Вадим Новиков предлагает распространить идею
самофинансирования производства за счет снижения налоговой
нагрузки на всю промышленность Волгоградской области. Для чего
предлагает принять поправки в действующие региональные
налоговые законы.
Предложение Вадима Новикова несомненно заслуживает самого
серьезного рассмотрения губернатором Волгоградской области и
депутатами Волгоградской областной думы.

С т а т ь я 9. Имущественная поддержка субъектов промышленной
деятельности
1. Оказание имущественной поддержки субъектам промышленной
деятельности может осуществляться в виде передачи во владение и(или) в
пользование земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых
помещений, а также иного имущества Волгоградской области на возмездной
основе, в том числе на льготных условиях. Указанное имущество должно
использоваться по целевому назначению.
Евгений Тельбухов против 11.11.2012 в 18:09
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Данная норма противоречит ч.1 ст.7 настоящего Закона, поскольку ч.1
ст. 7 гласит: "Государственная (!) поддержка субъектов промышленной
деятельности....". Ч.1 ст.9 гласит: "оказание имущественной
поддержки... может осуществляться в виде передачи ... имущества
Волгоградской области..." Противоречие заключается в том, что
имуществом Волгоградской области должна распоряжаться сама
Волгоградская область в лице компетентных органов, а не государство,
здесь же речь идет о государственной поддержке, и данная мера
поддержки составлена некорректно, поскольку государственной в
данном случае она не является.
Владислав Майоров против 11.11.2012 в 19:13
ПРИ УСЛОВИИ ПРИБЫЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Илья Коновалов за 11.11.2012 в 19:41
Я считаю что данная норма полностью соответствует законодательству
РФ. Если сравнивать такой же закон Об основах промышленной политики
Санкт-Петербурга, ст.10 то данные выдержки статей полностью
совпадают!
Татьяна Модина против 29.11.2012 в 11:23
Прекрасна формулировка "должно использоваться по целевому
назначению". Добавить бы пункт, либо в "общие положения", либо еще
одну часть ниже сделать, что входит в "целевое назначение
промышленных объектов"
Денис Пришвин за 15.12.2012 в 19:38
Корректная формулировка. Именно по целевому назначению, которое
оговаривается в договоре передачи во владение и (или) пользование
Вероника Лесникова за 16.12.2012 в 18:31
Указанное имущество должно использоваться только по целевому
назначению.

2. Запрещается продажа переданного субъектам промышленной
деятельности имущества, переуступка прав пользования им, передача прав
пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в
уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности.

Илья Коновалов за 11.11.2012 в 19:47

Я считаю, что данная статья, также имеет юридически положительную
оценку с моей стороны!
Татьяна Модина 29.11.2012
2. Запрещается приватизация и продажа переданного субъектам
промышленной деятельности имущества, переуступка прав
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пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение
прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых
других субъектов хозяйственной деятельности.
Татьяна Модина 29.11.2012 в 11:11
Нужно еще в конце добавить фразу, типа и другие виды оборота
имущества, выходящие за рамки владения или целевого
пользования имущества (не могу сформулировать, чтобы не криво
звучало).

Статья 10. Информационная поддержка субъектов промышленной
деятельности
Информационная поддержка субъектов промышленной деятельности
осуществляется органами государственной власти Волгоградской области в
соответствии с законодательством и включает в себя:
-оказание консультационной поддержки;
-создание баз данных в области промышленности и реестров субъектов
промышленной деятельности;
-анализ состояния и развития отраслей промышленности Волгоградской
области в целом, хозяйственной деятельности субъекта промышленной
деятельности и доведение результатов анализа до субъектов промышленной
деятельности;
-распространение сведений об инвестиционных и инновационных
проектах, осуществляемых субъектами промышленной деятельности;
-развитие выставочно-ярмарочной деятельности в целях осуществления
информационного обмена субъектов промышленной деятельности
Волгоградской области с предприятиями и кредитными организациями
других субъектов Российской Федерации и иностранных государств и
получения информации о состоянии рынков сбыта продукции.
Игорь Рощин за 11.11.2012 в 23:07
Считаю необходимым добавить пункт "Распространение сведений о
инвестиционных проектах по финансированию и содействию
промышленной деятельности"
Елена Пучкова за 12.11.2012 в 15:10
Следует добавить: "возмещение субъектам промышленной деятельности
затрат на оплату консультационных услуг".
Вероника Лесникова за 16.12.2012 в 18:35
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развитие выставочно-ярмарочной деятельности позволяет показать
потенциал промышленности региона
Дмитрий за 17.12.2012 в 10:03
Правильно, что закрепили данный вид поддержки, все про него говорят
но четкого закрепления не было.

Статья 11. Государственные гарантии Волгоградской области
Правительство Волгоградской области вправе в установленном
законодательством порядке и формах предоставлять на конкурсной основе
государственные гарантии Волгоградской области в обеспечении
обязательств, возникающих в связи с привлечением заемных средств для
реализации инновационных и инвестиционных проектов.

Иван Петров за 11.11.2012 в 16:49

Считаю,что нужно разграничить гарантии для коммерческих и
некоммерческих организаций.
Евгений Тельбухов против 11.11.2012 в 18:53
Сформулировано совершенно непонятно и не логично. на мой взгляд
Алевтина Цыкункова против 11.11.2012 в 23:00
Совершенно непонятная формулировка. Недостаточно полно отражены
государственные гарантии. Необходимо по пунктам обозначить гарантии,
чтобы построение статьи было более логичным.
Галина Гаврилова против 12.11.2012 в 00:35
Статья не доработана. Нет конкретной и чёткой формулировки гарантий.
Татьяна Осьмак против 12.11.2012 в 09:23
изменить полностью данную статью:
Субъектам промышленной деятельности в Волгоградской области
гарантируется:
- участие в разработке и реализации концепции промышленной
политики и программ социально-экономического развития Волгоградской
области;
- получение от органов исполнительной власти Волгоградской области
информации о ходе разработки и реализации основных направлений
промышленной политики, федеральных целевых программ, возможности
и условиях применения мер государственной поддержки;
- обращение в органы исполнительной власти Волгоградской области за
государственной поддержкой своей деятельности;
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- иные гарантии, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и законодательством Волгоградской области.
Светлана Студеникина против 16.12.2012 в 13:30
В чем же гарантии для субьектов промышленной деятельности ? В праве
чиновников!
Вероника Лесникова 16.12.2012
Правительство Волгоградской области обязано в установленном
законодательством порядке и формах предоставлять на конкурсной
основе государственные гарантии Волгоградской области в
обеспечении обязательств, возникающих в связи с привлечением
заемных средств для реализации инновационных и
инвестиционных проектов.

С т а т ь я 12. Содействие кадровому обеспечению промышленности
Волгоградской области
Оказание поддержки субъектам промышленной деятельности путем
содействия кадровому обеспечению промышленности Волгоградской
области органами государственной власти Волгоградской области может
осуществляться в виде:
-содействия развитию материальной базы образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, находящихся в
ведении исполнительных органов государственной власти Волгоградской
области, осуществляющих обучение, профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации работников субъектов
промышленной деятельности;
-содействия разработке примерных образовательных программ
обучения, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников субъектов промышленной деятельности на основе
федеральных государственных образовательных стандартов;
-содействия в оказании учебно-методологической, научно-методической
помощи субъектам промышленной деятельности;
реализации иных мероприятий по поддержке субъектов промышленной
деятельности в области обучения, профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников субъектов
промышленной деятельности.

Игорь Рощин за 11.11.2012 в 22:43

Считаю необходимым добавить пункт "Содействие высшим учебным
заведениям Волгоградской области, осуществляющим обучение,
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников субъектов промышленной деятельности, в
сфере обучения и трудоустройства данных лиц"
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Екатерина Архипова за 12.11.2012 в 13:50
все нравится, но добавлю еще: формирование и размещение "заказа" в
вузах города на подготовку молодых специалистов.
Дмитрий за 17.12.2012 в 10:20
На сегодняшний день данная проблема является одной из главной для
промышленности области.

Статья 13. Поддержка инновационного развития субъектов
промышленной деятельности
Оказание поддержки субъектам промышленной деятельности в области
инноваций органами государственной власти Волгоградской области может
осуществляться в виде:
- содействия патентованию изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, а также государственной регистрации иных
результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами
промышленной деятельности;
упрощения
административных
инновационных проектов.

процедур

при

реализации

Евгений Тельбухов против 11.11.2012 в 18:19
В данной статье в первом пункте (создание спец. организаций и т.д.) не
указан порядок, непосредственно, создания данных организаций.
Следует его привести, либо дать отсылку на Законы, регулирующие
данный вопрос
Сергей Климов против 11.11.2012 в 19:08
Я согласен с предыдущим коментарием ,действительно данный вопрос
должен как минимум иметь отсылку на Закон.
Алевтина Цыкункова против 11.11.2012 в 23:04
В первом пункте необходимо раскрыть данные понятия, так как не всем
они могут быть понятны. Или в главе "Основные понятия" дать
определение этим понятиям. Также необходимо определить порядок их
образования, как и говорилось в предыдущих комментариях.
Елена Пучкова 12.11.2012 в 14:46
Наряду с видами поддержки инновационного развития субъектов
промышленной деятельности в статье нужно ввести конкретные методы,
способы реализации данных видов.
Олег Евгеньевич Тютюков за 19.11.2012 в 11:04

31

Предлагаю добавить: Участие в инновационном процессе предприятий,
путем определения потребностей региона в разрабатываемых продукте.
Создание предложений продукта иновационной деятельности в форме
государственного ,муниципального заказа, размещения информации о
продукте, результатах внедрения на специализированных ресурсах.

Статья 14. Инфраструктурная поддержка развития субъектов
промышленной деятельности
Инфраструктурная поддержка субъектам промышленной деятельности
оказывается органами государственной власти и местного самоуправления
муниципальных образований Волгоградской в форме:
- стимулирования развития сети инфраструктуры услуг для субъектов
промышленной деятельности (услуг сертификации, консалтинга, лизинга,
обучения кадров и других);
- содействия в обеспечении доступа к областным и муниципальным
объектам инженерной и транспортной инфраструктуры субъектам
промышленной деятельности образующим на территории Волгоградской
области технопарки, индустриальные парки, промышленные зоны и
кластеры;
- финансирование на условиях государственно-частного партнерства
создания (восстановления) объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры, предназначенных
для формирования и развития
технопарков, индустриальные парков, промышленные зон и кластеров.
Елена Ципляева за 11.11.2012 в 18:39
Думаю, что нужно больше выделять средств из бюджета на развитие
инфраструктуры. Именно сейчас, я считаю, в нашем городе она слабо
развита. Фактически, мало мест для проведния досуга, для того, чтобы
просто погулять с детьми. Набережная - самое посещаемое место, но и
ее нужно реконструировать. Очень жаль, что у такого Великого города,
Города - Героя, так мало культурных мест.
Алевтина Цыкункова за 11.11.2012 в 23:07
Данная статья отражает наиболее значимые формы поддержки, в
которых нуждается Волгоградская область на данный момент.

Глава IV. ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

32

Статья 15. Финансирование развития промышленности
1. Финансовой основой реализации промышленной политики являются
бюджетные ассигнования статей расходной части бюджета Волгоградской
области, предназначенных для развития промышленности Волгоградской
области и являющихся составной частью бюджета развития Волгоградской
области (далее по тексту - бюджет развития Волгоградской области), а также
другие источники.
Кирилл Пеньтюк против 12.11.2012 в 11:58

На мой взгляд,"Бюджет развития Волгоградской области"-как понятие
должно быть указано в начале закона наряду с другими
понятиями,указанными в ст.1 гл.1
Галина за 15.12.2012 в 20:58
бюджет развития направлен на развитие

2. Использование средств бюджета развития Волгоградской области,
связанных с развитием промышленности, осуществляется исключительно на
конкурсной, срочной, возвратной и платной основе по направлениям и на
условиях, установленных законом Волгоградской области о бюджете
Волгоградской области на очередной финансовый год, а также настоящим
Законом и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области.

Галина за 15.12.2012 в 20:59

на конкурсной основе - наиболее верное, для получения наибольшего
эффекта
наталья за 16.12.2012 в 19:33
Согласна, так как в результатет конкурса можно принять оптимальное
решение

3. Средства бюджета развития Волгоградской области, направленные на
поддержку развития промышленности, состоят из бюджетных ассигнований,
направляемых на финансирование проектов по развитию промышленности в
соответствии с законом Волгоградской области об областном бюджете
Волгоградской области на очередной финансовый год.
Валерия Ткач против 12.11.2012 в 17:34
Я не согласна,с данной формулировкой, лучше бы её не было совсем!
Наше правительство,какой уже раз заостряется мысли,что:"Средства
бюджета развития , направленные на поддержку развития
промышленности". На самом деле, не на какое развитие
промышленности они не будут направленны, они все будут уходить в
личный мешок,как это обычно и происходит в нашем правительстве!!!
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Елена Анисимова за 12.11.2012 в 22:09
Я полностью поддерживаю положение данной статьи, сформулировано
верно. Соблюдается ли, это уже другой вопрос?! Поддержка все равно
идет из бюджета развития Волгоградской области на финансирование
проектов по развитию промышленности, возможно не в том количестве в
каком хотелось бы, но согласитесь, что иногда и качество не
соответствует. И спрашивать тогда уже надо не с Правительства
Волгоградской области, а с тех лиц, кто получает эту поддержку.

Статья 16. Источники финансирования государственной
поддержки субъектов промышленной деятельности в Волгоградской
области
1. Источниками
финансирования государственной поддержки
субъектов промышленной деятельности Волгоградской области являются:
средства бюджета Волгоградской области;
иные источники, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Волгоградской области.
Евгений Тельбухов против 11.11.2012 в 18:25
Опять же, словосочетание "государственная поддержка" законодатель
определяет неверно. Государственная - исходящая от государства. Здесь
речь идет о поддержке самой Волгоградской областью. Применение
формулировки "государственная поддержка" здесь, и в некоторых
ранних случаях, некорректно
Анна Лаврентьева против 11.11.2012 в 18:49
Абсолютно согласна с ранее отписавшимся Евгением. Действительно,
грубая ошибка.
Еще было бы неплохо выделить эти самые "иные источники - пусть не
все - хотя бы для наглядности. Подобная формулировка навевает на
мысли о т.д и т.п - словно закон писался в спешке. Хотелось бы видеть
более кропотливую проработку подобных вопросов.
Вообще, слишком частая отсылка к "иным" относится ко всему тексту в
целом. На самом деле, это выглядит довольно небрежно.
Ангелина Жарких против 11.11.2012 в 22:30
Мне тоже стало интересно,что за иные источники?
Алевтина Цыкункова против 11.11.2012 в 23:11
Так проще всего-взять и написать "иные источники...". Какие иные
источники? Необходимо доработать данную статью и написать более
полно о других видах источников.

34

Татьяна Короткова за 12.11.2012 в 00:35
Я поддерживаю формулировку законодателя "иные источники,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и
Волгоградской области". Краткость в данном случае обоснованна, т.к.
иные источники уже были представлены в других нормативных актов,
повторение их будет излишним. Прием логической концентрации
материала был использован уместно.
Валерия Сидоренко против 12.11.2012 в 19:37
Источником финансирования государственной поддержки субъектов
промышленной деятельности Волгоградской области может также
являться областной целевой бюджетный Фонд развития промышленности
Галина за 15.12.2012 в 20:56
в целом поддерживаю, с учетом того, что основным источником являются
собственные средства предприятий

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
С т а т ь я 17. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор
Волгоградской области

С.А.Боженов

