
Проект № _________ 

 

ЗАКОН НЕНЕНЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

 

О государственной поддержке инвестиционной деятельности  

в Ненецком автономном округе, осуществляемой в форме  

капитальных вложений 

 

 
Для принятия в первом чтении                                             «____» ___________ 2014 года 

 

 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим законом 

 

1. Действие настоящего закона распространяется на отношения, связанные с 

инвестиционной деятельностью на территории Ненецкого автономного округа, 

осуществляемой в форме капитальных вложений (далее - инвестиционная 

деятельность). 

2. Положения настоящего закона не применяются к отношениям, связанным с 

вложениями инвестиций в банки и иные кредитные организации, а также в страховые 

организации, которые регулируются соответственно законодательством Российской 

Федерации о банках и банковской деятельности и законодательством Российской 

Федерации о страховании, а также на отношения, которые связаны с привлечением 

денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании договора 

участия в долевом строительстве. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем законе 

 

Для целей настоящего закона используются следующие понятия: 

1) инвестиционный договор - гражданско-правовой договор между 

Администрацией Ненецкого автономного округа и субъектом инвестиционной 

деятельности, реализующим инвестиционный проект или инвестиционную программу, 

с предоставлением поддержки со стороны органов государственной власти Ненецкого 

автономного округа; 

2) инвестиционная программа - совокупность инвестиционных проектов, 

намеченных к реализации или реализуемых на территории Ненецкого автономного 

округа, отобранных в целях получения государственной поддержки; 

3) инвестиционная инфраструктура - совокупность учреждений, фирм, компаний 

всех форм собственности, включая инфраструктуру товарного рынка и инфраструктуру 

финансового рынка и обеспечивающие взаимодействие между субъектами рыночных 

отношений по реализации инвестиционной деятельности инвестором; 

4) инвесторы - субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие 

капитальные вложения на территории Ненецкого автономного округа с использованием 

собственных, заемных и привлеченных средств и обеспечивающие их целевое 

использование в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Ненецкого автономного округа; 

5) реестр инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации 

на территории Ненецкого автономного округа - совокупность данных о реализуемых и 

планируемых к реализации на территории Ненецкого автономного округа 
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инвестиционных проектах, формируемый в целях организации системы учета 

инвестиционных проектов для последующего привлечения инвестиционных ресурсов 

на основе единой базы данных, а также создания информационной основы для 

содействия повышению инвестиционной активности на территории Ненецкого 

автономного округа; 

6) уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа, осуществляющий реализацию государственной политики в сфере 

поддержки инвесторов в Ненецком автономном округе. 

Иные понятия применяются в значениях, используемых в Федеральном законе 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений», Федеральном законе «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» и принятых в соответствии с ними иных нормативных актах 

Российской Федерации. 

 

Статья 3. Принципы инвестиционной политики Ненецкого автономного 

округа 

 

Принципами формирования инвестиционной политики Ненецкого автономного 

округа являются: 

- создание на территории Ненецкого автономного округа благоприятного 

инвестиционного климата и развитой инвестиционной инфраструктуры; 

- обеспечение равных прав российских и иностранных инвесторов, 

осуществляющих вложение инвестиций в экономику Ненецкого автономного округа; 

- защита прав и законных интересов инвесторов; 

- поддержка и стимулирование частной инициативы и процессов 

самоорганизации участников инвестиционной деятельности; 

- исключение из инвестиционного процесса объектов, создание и использование 

которых не отвечает требованиям экологических, санитарно-гигиенических и других 

норм, установленных законодательством Российской Федерации и законами Ненецкого 

автономного округа, нарушает традиционный уклад жизни коренных малочисленных 

народов Севера, этнических общностей, наносит ущерб охраняемым законом правам и 

интересам граждан, юридических лиц и государства. 

 

Статья 4. Субъекты инвестиционной деятельности 

 

1. Субъектами инвестиционной деятельности могут быть физические и 

юридические лица, в том числе иностранные, а также государства и международные 

организации, выступающие в качестве инвесторов, заказчиков, подрядчиков, 

пользователей объектов инвестиционной деятельности и других участников 

инвестиционной деятельности. 

2. Инвесторами могут быть физические и юридические лица, создаваемые на 

основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица 

объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного 

самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской деятельности 

(далее - иностранные инвесторы). 

3. Заказчики - уполномоченные на то инвесторами физические и юридические 

лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов. При этом они не 

вмешиваются в предпринимательскую и (или) иную деятельность других субъектов 

инвестиционной деятельности, если иное не предусмотрено договором между ними. 

Заказчиками могут быть инвесторы. 

Заказчик, не являющийся инвестором, наделяется правами владения, 

пользования и распоряжения капитальными вложениями на период и в пределах 



полномочий, которые установлены договором и (или) государственным контрактом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Подрядчики - физические и юридические лица, которые выполняют работы по 

договору подряда и (или) государственному или муниципальному контракту, 

заключаемым с заказчиками в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Подрядчики обязаны иметь лицензию на осуществление ими тех видов 

деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с федеральным 

законом. 

5. Пользователи объектов капитальных вложений - физические и юридические 

лица, в том числе иностранные, а также государственные органы, органы местного 

самоуправления, иностранные государства, международные объединения и 

организации, для которых создаются указанные объекты. Пользователями объектов 

капитальных вложений могут быть инвесторы. 

6. Субъект инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух и 

более субъектов, если иное не установлено договором и (или) государственным 

контрактом, заключаемыми между ними. 

 

Статья 5. Инвестиционная деятельность иностранных инвесторов на 

территории Ненецкого автономного округа 
 

Инвестиционная деятельность иностранных инвесторов на территории 

Ненецкого автономного округа регулируется международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, нежели предусмотренные федеральными законами, то 

применяются правила международного договора. 

 

Статья 6. Права и обязанности инвесторов 

 

1. Инвесторы имеют равные права на: 

1) осуществление инвестиционной деятельности в форме капитальных 

вложений, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами; 

2) самостоятельное определение объемов и направлений капитальных вложений, 

а также заключение договоров с другими субъектами инвестиционной деятельности в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; 

3) владение, пользование и распоряжение объектами инвестиционной 

деятельности и результатами осуществленных капитальных вложений; 

4) передачу по договору своих прав на осуществление капитальных вложений и 

на их результаты физическим и юридическим лицам, государственным органам и 

органам местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

5) осуществление контроля за целевым использованием средств, направляемых 

на капитальные вложения; 

6) объединение собственных и привлеченных средств со средствами других 

инвесторов в целях совместного осуществления инвестиционной деятельности на 

основании договора и в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) осуществление других прав, предусмотренных договором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Инвесторы обязаны: 

1) осуществлять инвестиционную деятельность в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 



нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа; 

2) исполнять требования, предъявляемые государственными органами 

Ненецкого автономного округа и их должностными лицами, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации; 

3) использовать средства, направляемые на капитальные вложения, по целевому 

назначению. 

 

Статья 7. Ответственность инвесторов при осуществлении инвестиционной 

деятельности 
 

В случае нарушения требований законодательства Российской Федерации и 

Ненецкого автономного округа и обязательств, предусмотренных в инвестиционном 

договоре, субъекты инвестиционной деятельности, включая иностранные, несут 

имущественную и иную ответственность в порядке, установленном 

законодательствами Российской Федерации и Ненецкого автономного округа. 

Споры, связанные с инвестиционной деятельностью, разрешаются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации. 

 

Статья 8. Отношения между субъектами инвестиционной деятельности 

 

Отношения между субъектами инвестиционной деятельности осуществляются 

на основе договора, заключаемого между ними в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

Условия договоров, заключенных между субъектами инвестиционной 

деятельности, сохраняют свою силу на весь срок их действия, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного 

округа. 

 

Статья 9. Инвестиционный договор 

 

1. Инвестиционный договор, заключаемый при оказании государственной 

поддержки, определяет: 

1) объем и сроки инвестиций; 

2) перечень и сроки достижения обязательных показателей, характеризующих 

экономическую, социальную и бюджетную эффективность инвестиционного проекта 

или инвестиционной программы, цели, которые должны быть достигнуты в ходе его 

реализации; 

3) минимальные суммы налоговых платежей, которые инвестор в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации обязуется ежегодно уплачивать в бюджет 

округа в течение срока, на который заключен инвестиционный договор; 

4) формы отчетности, порядок и сроки ее представления; 

5) права и обязанности сторон; 

6) ответственность сторон за нарушение условий инвестиционного договора; 

7) порядок и условия его досрочного расторжения; 

8) иные особые условия по исполнению инвестиционного договора. 

2. В случае реорганизации инвестор вправе провести замену стороны в договоре 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Орган, 

уполномоченный Администрацией Ненецкого автономного округа, рассматривает 

проект изменений к действующему инвестиционному договору. Если представленные 

документы свидетельствуют об универсальном переходе прав и обязанностей по 



инвестиционному договору и о соответствии правопреемников условиям настоящего 

закона, уполномоченный орган одобряет их, после чего изменения к действующему 

инвестиционному договору подписываются в установленном порядке. 

 

Статья 10. Формы и методы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности 
 

1. Органы государственной власти Ненецкого автономного округа для 

регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений, используют следующие формы и методы: 

1) разработка, утверждение и осуществление межмуниципальных 

инвестиционных проектов и инвестиционных проектов на объекты государственной 

собственности Ненецкого автономного округа, финансируемых за счет средств 

окружного бюджета; 

2) предоставление на конкурсной основе государственных гарантий по 

инвестиционным проектам за счет средств окружного бюджета; 

3) проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с 

законодательством; 

4) выпуск облигационных займов Ненецкого автономного округа и (или) 

гарантированных целевых займов Ненецкого автономного округа; 

5) вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и 

законсервированных строек и объектов, находящихся в собственности Ненецкого 

автономного округа, и в порядке, установленном Администрацией Ненецкого 

автономного округа; 

6) предоставление налоговых льгот в соответствии с законодательством о 

налогах и сборах; 

7) предоставление инвестиционного налогового кредита в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Ненецкого 

автономного округа; 

8) предоставление льгот по аренде имущества и объектов недвижимости, за 

исключением земельных участков; 

9) предоставление субъектам инвестиционной деятельности льготных условий 

пользования землей и другими природными ресурсами, находящимися в собственности 

Ненецкого автономного округа, в соответствии с законодательством; 

10) установление льготных тарифов на электрическую и тепловую энергию в 

порядке, установленном законодательством; 

11) развитие финансовой аренды (лизинга); 

12) предоставление на конкурсной основе за счет средств окружного бюджета 

субсидий для компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

инвесторами в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных 

проектов; 

13) разработка, утверждение и финансирование инвестиционных программ на 

очередной финансовый год; 

14) предоставление бюджетных кредитов Ненецкого автономного округа для 

реализации инвестиционных проектов на территории Ненецкого автономного округа в 

соответствии с бюджетным законодательством; 

15) заключение на конкурсной основе концессионных соглашений в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации о концессионных 

соглашениях; 

16) формирование реестра инвестиционных проектов, реализуемых и 

планируемых к реализации на территории Ненецкого автономного округа; 

17) размещение на конкурсной основе средств бюджета Ненецкого автономного 



округа для финансирования инвестиционных проектов. Размещение указанных средств 

осуществляется на возвратной и срочной основах с уплатой процентов за пользование 

ими в размерах, определяемых законом о бюджете Ненецкого автономного округа либо 

на условиях закрепления в собственности Ненецкого автономного округа 

соответствующей части акций создаваемого акционерного общества, которые 

реализуются через определенный срок на рынке ценных бумаг с направлением выручки 

от реализации в доход бюджета Ненецкого автономного округа в порядке, 

устанавливаемом законами Ненецкого автономного округа; 

18) предоставление финансовой помощи в виде субсидий на развитие отдельных 

территорий, отраслей, производств за счет средств окружного бюджета; 

19) предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование 

объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные 

инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов; 

20) обеспечение обязательств инвестора залогом имущества государственной 

собственности Ненецкого автономного округа в соответствии с законодательством; 

21) оказание инвесторам информационной, организационной и правовой 

поддержки. 

2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в Ненецком 

автономном округе может осуществляться с использованием иных форм и методов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Между исполнительными органами государственной власти Ненецкого 

автономного округа и органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа могут заключаться соглашения о взаимодействии в 

сфере сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации или 

реализуемых на территории Ненецкого автономного округа. 

4. Указанные в части 1 настоящей статьи формы и методы государственной 

поддержки инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений, на территории Ненецкого автономного округа могут использоваться в 

рамках государственно-частного партнерства. Формы участия Ненецкого автономного 

округа в государственно-частном партнерстве определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Ненецкого 

автономного округа. 

 

Статья 11. Меры государственной поддержки по организации деятельности 

инвесторов на территории Ненецкого автономного округа 

 

1. В целях эффективной реализации инвестиционного проекта инвесторам 

оказываются следующие меры государственной поддержки по организации 

деятельности инвесторов на территории Ненецкого автономного округа: 

1) информационное обеспечение о структуре и емкости окружного и 

российского рынков, концентрации трудовых, производственных и инфраструктурных 

ресурсов, необходимых для реализации инвестиционного проекта; 

2) содействие в реализации проектов по инфраструктурной и кадровой политике 

в пределах территорий, на которых реализуется инвестиционный проект. 

2. Указанные меры государственной поддержки оказываются по обращению 

инвестора специально уполномоченным Администрацией Ненецкого автономного 

округа органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа, 

осуществляющим свои полномочия в порядке универсальной процедуры (по принципу 

«одного окна») в соответствии с регламентом, утверждаемым Администрацией 

Ненецкого автономного округа. 

 

Статья 11.1. Оказание мер поддержки инвестиционной деятельности 



органами местного самоуправления 

 

1. Регулирование органами местного самоуправления инвестиционной 

деятельности осуществляется путем: 

1) установления субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате 

местных налогов; 

2) защиты интересов инвесторов; 

3) предоставления субъектам инвестиционной деятельности не противоречащих 

законодательству Российской Федерации льготных условий пользования землей и 

другими природными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности; 

4) разработки, утверждения и финансирования инвестиционных проектов, 

осуществляемых муниципальными образованиями; 

5) вовлечения в инвестиционный процесс временно приостановленных и 

законсервированных строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности. 

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа в соответствии с законодательством в пределах своей компетенции 

вправе оказывать содействие уполномоченному органу при: 

1) предоставлении земельных участков; 

2) сдаче в аренду объекта недвижимости (здания, строения, помещения), 

находящегося в муниципальной собственности; 

3) выдаче разрешений на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, расположенных на территориях муниципальных 

образований; 

4) согласовании проектной документации на строительство; 

5) подключении объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

6) переводе жилых помещений в нежилые помещения; 

7) решении иных вопросов, регулирование которых находится в компетенции 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа. 

3. Регулирование органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа инвестиционной деятельности может 

осуществляться с использованием иных форм и методов в соответствии с 

законодательством. 

 

Статья 11.2. Меры государственной поддержки субъектов инвестиционной 

деятельности, осуществляющих экспорт товаров 

 

Администрация Ненецкого автономного округа в рамках своей компетенции 

осуществляет в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации мероприятия (включая необходимое их 

финансирование), содействующие развитию экспорта, в том числе обеспечивает: 

1) организацию торговых выставок и ярмарок, специализированных 

симпозиумов и конференций и участие в них; 

2) проведение кампаний (в том числе рекламных) по продвижению российских 

товаров, услуг, интеллектуальной собственности на мировые рынки; 

3) информационно-консультационное содействие, в том числе в получении 

информации о зарубежных рынках сбыта, потенциальных партнерах, содействие 

выставочной деятельности национальных фирм за рубежом. 

 

Статья 12. Предоставление инвесторам средств окружного бюджета 



 

1. Средства окружного бюджета предоставляются инвесторам на реализацию 

инвестиционных программ и инвестиционных проектов в следующих формах: 

1) бюджетные инвестиции - в порядке и на условиях, предусмотренных 

бюджетным законодательством Российской Федерации и законом Ненецкого 

автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период; 

2) субсидии - в случаях и порядке, предусмотренных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законом Ненецкого автономного округа об 

окружном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, а также 

принимаемыми в соответствии с ними постановлениями Администрации Ненецкого 

автономного округа или актами органов государственной власти Ненецкого 

автономного округа, уполномоченных Администрацией Ненецкого автономного 

округа. 

2. Расходы на финансирование инвестиционной деятельности 

предусматриваются в окружном бюджете при условии, что эти расходы являются 

частью расходов на реализацию соответствующих государственных программ, а также 

на основании предложений органов исполнительной власти Ненецкого автономного 

округа. 

 

Статья 13. Предоставление инвесторам налоговых льгот  

 

1. Инвесторам, заключившим инвестиционный договор, предоставляются 

налоговые льготы в случаях и в порядке, установленных законодательством о налогах и 

сборах. 

2. Налоговые льготы, устанавливаемые для инвесторов окружными законами, 

предоставляются инвесторам на срок окупаемости инвестиционного проекта, который 

не может превышать семи лет с момента начала инвестиций. 

3. Инвесторам налоговые льготы предоставляются исключительно в части 

деятельности, направленной на реализацию инвестиционных проектов. 

4. Инвестор обязан обеспечить раздельное ведение бухгалтерского учета в части 

отражения хозяйственных операций, направленных на реализацию инвестиционного 

проекта. 

 

Статья 14. Проверка эффективности инвестиционных проектов, 

претендующих на государственную поддержку за счет средств окружного бюджета 
 

1. Инвестиционные проекты, финансирование которых планируется 

осуществлять полностью или частично за счет средств окружного бюджета, подлежат 

проверке на предмет эффективности использования направляемых на капитальные 

вложения средств окружного бюджета в случаях и в порядке, установленных 

Администрацией округа. 

2. Сметная стоимость инвестиционных проектов, финансирование которых 

планируется осуществлять полностью или частично за счет средств окружного 

бюджета, подлежит проверке на предмет достоверности использования направляемых 

на капитальные вложения средств окружного бюджета в порядке, установленном 

Администрацией округа. 

 

Статья 15. Формирование реестра инвестиционных проектов, реализуемых 

и планируемых к реализации на территории Ненецкого автономного округа 
 

1. Реестр инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации 



на территории Ненецкого автономного округа, формируется в целях организации 

системы учета инвестиционных проектов для последующего привлечения 

инвестиционных ресурсов на основе единой базы данных, а также создания 

информационной основы для содействия повышению инвестиционной активности на 

территории Ненецкого автономного округа. 

2. Реестр инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации 

на территории Ненецкого автономного округа, формируется в порядке, утверждаемом 

Администрацией Ненецкого автономного округа. 

3. Реестр инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации 

на территории Ненецкого автономного округа, является открытым для всеобщего 

ознакомления и подлежит размещению в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Инвестиционном портале Ненецкого 

автономного округа. 

 

Статья 16. Информационная, организационная и правовая поддержка 

инвесторов на территории Ненецкого автономного округа 

 

1. Инвесторы, реализующие инвестиционные проекты на территории Ненецкого 

автономного округа, имеют право на получение информационной, организационной и 

правовой поддержки. 

2. Органы государственной власти Ненецкого автономного округа оказывают 

содействие инвесторам при обращении в федеральные органы государственной власти, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного 

округа и организации по вопросам, связанным с инвестиционной деятельностью. 

3. Органы исполнительной власти Ненецкого автономного округа оказывают 

содействие инвесторам в подборе производственных площадей и земельных участков в 

соответствии с параметрами инвестиционного проекта. 

4. В рамках развития системы информационного обеспечения инвесторов 

органы исполнительной власти Ненецкого автономного округа в соответствии с 

законодательством Ненецкого автономного округа в пределах своей компетенции 

предусматривают: 

1) формирование и мониторинг базы данных по инвестиционным проектам, 

планируемым к реализации на территории Ненецкого автономного округа; 

2) формирование и мониторинг базы данных свободных производственных 

площадей, земельных участков на территории Ненецкого автономного округа, включая 

сопутствующую производственную инфраструктуру; 

3) оказание методической и консультационной помощи инвесторам; 

4) организацию выставок и ярмарок инвестиционных проектов, планируемых к 

реализации и реализуемых в Ненецком автономном округе; 

5) публикацию информационно-аналитических материалов об инвестиционной 

деятельности. 

5. Органы исполнительной власти Ненецкого автономного округа в пределах 

своей компетенции способствуют созданию и развитию инвестиционной 

инфраструктуры, обеспечивающей необходимый комплекс услуг для инвесторов, в том 

числе инфраструктуры аудиторских, консалтинговых и страховых услуг. 

 

Статья 17. Порядок принятия решений о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности 

 

1. Решение о поддержке инвестиционной деятельности принимается 

уполномоченным органом в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Ненецкого автономного округа. 



2. Размещение заказов на подрядные строительные работы для государственных 

нужд за счет средств окружного бюджета при реализации соответствующих 

инвестиционных проектов производится государственными заказчиками в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 18. Предоставление государственных гарантий 

 

1. Государственные гарантии в обеспечение исполнения обязательств инвестора, 

возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта, предоставляются на 

конкурсной основе. 

2. Государственные гарантии предоставляются всем инвесторам за исключением 

инвесторов: 

1) проводящих процедуру реорганизации, ликвидации или находящихся в 

процедуре, применяемой в деле о банкротстве; 

2) на имущество которых в установленном порядке наложен арест или обращено 

взыскание; 

3) имеющих просроченную задолженность по денежным обязательствам перед 

Российской Федерацией, Ненецким автономным округом, муниципальными 

образованиями Ненецкого автономного округа, по обязательным платежам в 

бюджетную систему Российской Федерации, а также неурегулированные обязательства 

по ранее предоставленным государственным гарантиям. 

3. Предоставление государственных гарантий осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа. 

 

Статья 19. Контроль за исполнением инвесторами обязательств по 

инвестиционным договорам 

 

Органы исполнительной власти Ненецкого автономного округа, наделенные 

полномочиями по организации предоставления мер государственной поддержки: 

1) контролируют своевременное представление инвесторами отчетной 

информации по реализации мер государственной поддержки; 

2) проводят сбор, систематизацию и оценку представляемой инвесторами 

информации на предмет исполнения инвесторами договорных обязательств; 

3) проводят оценку эффективности предоставленных мер государственной 

поддержки инвесторам в установленных нормативными правовыми актами Ненецкого 

автономного округа случаях; 

4) выявляют нарушения, являющиеся основаниями для прекращения 

предоставления государственной поддержки. 

 

Статья 20. Основы регулирования инвестиционной деятельности органами 

местного самоуправления на территории Ненецкого автономного округа 

 

Регулирование инвестиционной деятельности осуществляется органами 

местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа 

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного 

округа в пределах их полномочий. 

 

Статья 21. Защита инвестиций 

 

В Ненецком автономном округе гарантируется защита инвестиций независимо 

от организационно-правовых форм и государственной принадлежности инвесторов. 



Защита инвестиций обеспечивается законодательством Российской Федерации, 

настоящим законом, иными законами Ненецкого автономного округа, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Ненецкого автономного округа. 

 

Статья 22. Прекращение или приостановление инвестиционной 

деятельности 

 

Прекращение или приостановление инвестиционной деятельности производится 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Ненецкого 

автономного округа, а также условиями инвестиционного договора. 

 

Статья 23. Вступление в силу настоящего закона 

 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования. 

Первый заместитель  

председателя Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа 

                              А.В. Мяндин 

Временно исполняющий обязанности 

губернатора Ненецкого автономного округа 

                                                         И.В. Кошин 

 

г. Нарьян-Мар 

«____» _____________ 2014 года 

 

№ ___-оз 


