
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту распоряжения Администрации Смоленской области 

«Об утверждении Инвестиционной стратегии Смоленской области                          

до 2025 года» 

 

Проект распоряжения Администрации Смоленской области «Об утверждении 

Инвестиционной стратегии Смоленской области до 2025 года» (далее – проект 

распоряжения) разработан в целях обеспечения благоприятного инвестиционного 

климата в Смоленской области. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2012            

№ 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных 

органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности» и поручениями Президента Российской Федерации от 31.01.2013 

№ Пр-144ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 

от 27.12.2012 Министерству регионального развития Российской Федерации, 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с 

автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов» (далее – АНО «АСИ») поручено обеспечить 

внедрение стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

регионе (далее – Стандарт).  

В связи с этим одной из важных задач 2014 года является продолжение работы 

по внедрению Стандарта в Смоленской области, реализация внедрения которого 

будет способствовать привлечению инвестиций, а также позволит создать регулярно 

работающую систему взаимодействия бизнеса и власти.  

Одним из мероприятий Стандарта является утверждение высшим органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации инвестиционной стратегии 

региона.  

Проект Инвестиционной стратегии Смоленской области до 2025 года 

разработан в соответствии с требованиями Стандарта и с учетом лучших практик 

внедрения Стандарта в регионах Российской Федерации и определяет 

инвестиционные приоритеты региона. 

В октябре текущего года проект Инвестиционной стратегии Смоленской 

области до 2025 года прошел публичное обсуждение.  

Проект Инвестиционной стратегии Смоленской области до 2025 года одобрен 

на заседании Совета по экономике и инвестициям при Администрации Смоленской 

области, состоявшегося 5 декабря 2014 года. 

Принятие инвестиционной стратегии региона обеспечит проведение активной 

инвестиционной политики, будет способствовать повышению инвестиционной 

привлекательности Смоленской области,  закрепленной в качестве стратегического 

приоритета развития региона.  



Реализация распоряжения Администрации Смоленской области «Об 

утверждении Инвестиционной стратегии Смоленской области до 2025 года» не 

потребует финансирования за счет средств областного бюджета, бюджетов иных 

уровней или внебюджетных источников. 

Разработчиком проекта распоряжения является Департамент экономического 

развития Смоленской области. 

 


