
Сводный отчет  

к проекту постановления губернатора Ненецкого  

автономного округа «О внесении изменений в  

Инвестиционную стратегию Ненецкого  

автономного округа на период до 2020 года» 

 

1. Общие сведения. 

Орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа: 

Управление экономического развития Ненецкого автономного округа. 

Наименование проекта нормативного правового акта:  

Проект постановления губернатора Ненецкого автономного округа              

«О внесении изменений в Инвестиционную стратегию Ненецкого автономного 

округа на период до 2020 года» (далее – проект постановления). 

 

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта. 

Инвестиционная стратегия Ненецкого автономного округа на период 

до 2020 года - документ стратегического планирования, являющийся частью общей 

Стратегии социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на 

перспективу до 2030 года и предусматривающий систему целей, задач, принципов 

и приоритетов инвестиционной политики Ненецкого автономного округа, 

способствующих достижению стратегических целей социально-экономического 

развития Ненецкого автономного округа, а также формированию благоприятного 

инвестиционного климата и привлечению ресурсов для реализации 

инвестиционных проектов. 

Степень регулирующего воздействия – низкая. 

 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы. 

Инвестиционная стратегия Ненецкого автономного округа на период 

до 2020 года не соответствует требованиям Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе. В случае не приведения 

Положения в соответствие указанным требованиям в Ненецком автономном округе 

Стандарт не будет внедрен. 

 

4. Анализ существующего опыта решения данной или аналогичной 

проблемы правовыми, информационными или организационными 

средствами в других субъектах Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 6 перечня поручений Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 31.01.2013 № Пр-144ГС всем субъектам Российской 

Федерации поручено осуществить внедрение Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата, разработанного автономной 

некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов». 

Требования Стандарта утверждены решением Наблюдательного совета 

автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов» от 3 мая 2012 года. 



 

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 

правового регулирования, установленным федеральным законодательством, 

а также нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа, в 

которых формулируются и обосновываются цели и приоритеты политики 

региона, стратегические направления их реализации. 

Приведение Инвестиционной стратегии Ненецкого автономного округа на 

период до 2020 года в соответствие с требованиями Стандарта деятельности 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе, утвержденными решением 

Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» от 3 мая 2012 года. 

 

6. Описание предполагаемого регулирования и иных возможных 

способов решения проблемы. 

Принятие постановления губернатора Ненецкого автономного округа                

«О внесении изменений в Инвестиционную стратегию Ненецкого автономного 

округа на период до 2020 года». 

 

7. Основные группы субъектов предпринимательской деятельности, 

иные заинтересованные лица, включая органы исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких 

субъектов. 

Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие деятельность на 

территории Ненецкого автономного округа, органы исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа. 

 

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа или сведения об их 

изменении, а также порядок их реализации. 

Мониторинг реализации Инвестиционной стратегии осуществляет 

Управление экономического развития Ненецкого автономного округа. 

 

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 

окружного бюджета. 

Принятие постановления не потребует выделения дополнительных 

ассигнований за счёт средств окружного бюджета и внесения изменений в закон 

Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов». 

 

10. Новые обязанности или ограничения для субъектов 

предпринимательской деятельности либо изменение содержания 

существующих обязанностей и ограничений, а также порядок организации их 

исполнения. 

Не возникнут. 

 

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или 



ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или 

ограничений. 

Не возникнут. 

 

12. Риски решения проблемы предложенным способом 

регулирования и риски негативных последствий. 

Отсутствуют. 

 

13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка 

необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения 

предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения. 

Ноябрь 2014 года. 

Необходимость установления переходного периода отсутствует. 

 

14. Описание методов контроля эффективности избранного способа 

достижения цели регулирования. 

Проект постановления будет рассмотрен на Координационном совете по 

развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории 

Ненецкого автономного округа, оценен Экспертной группой Ненецкого 

автономного округа по мониторингу внедрения Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 

в Ненецком автономном округе, Министерством регионального развития 

Российской Федерации, а также автономной некоммерческой организацией 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 

 

15. Необходимые для достижения целей регулирования 

организационно-технические, методические, информационные и иные 

мероприятия. 

Отсутствуют. 

 

16. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные 

способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории 

Ненецкого автономного округа (повышение инвестиционной привлекательности 

Ненецкого автономного округа, развитие инвестиционной активности на 

территории Ненецкого автономного округа), активное привлечение инвестиций. 

 

17. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления 

предложений в связи с таким размещением, физических и юридических лицах, 

представивших предложения, и результаты рассмотрения поступивших 

предложений, с указанием ответственных лиц регулирующего органа. 

Уведомление размещено с 22.10.2014 по 20.11.2014. 

Предложений по проекту постановления не поступало. 

Ответственный за рассмотрение поступивших предложений:  

Владимирова Наталья Игоревна – специалист-эксперт отдела инвестиций и 

развития предпринимательства Управления экономического развития Ненецкого 

автономного округа. 


