
Пояснительная записка 

к проекту постановления губернатора Ненецкого  

автономного округа «О создании Координационного совета  

по развитию инвестиционной и предпринимательской  

деятельности на территории Ненецкого автономного округа» 

 

В целях реализации пункта 5 плана мероприятий («дорожной карты») 

внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в Ненецком автономном округе, 

утвержденного распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от 

23.09.2013 № 207-рг, разработан проект постановления губернатора Ненецкого 

автономного округа «О создании Координационного совета по развитию 

инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Ненецкого 

автономного округа». 

Настоящий проект постановления предполагает объединение 

Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории 

Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением губернатора 

Ненецкого автономного округа от 22.12.2010 № 35-пг, и Координационного совета по 

развитию предпринимательской деятельности на территории Ненецкого автономного 

округа, утвержденного постановлением губернатора Ненецкого автономного округа 

от 04.07.2013 № 27-пг, в целях приведения Положений по указанным 

Координационным советам 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. 

В соответствии с проектом постановления Координационный совет является 

постоянно действующим совещательным коллегиальным органом, созданным в целях 

содействия реализации государственной политики в сфере инвестиционной 

деятельности и развития предпринимательства на территории Ненецкого автономного 

округа, содействия обеспечению согласованного функционирования и 

взаимодействию территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти Ненецкого автономного округа, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного 

округа, общественных организаций, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в два месяца в составе, необходимом для решения вопросов, 

выносимых на рассмотрение Координационного совета. Заседания 

Координационного совета проводятся публично и открыто. 

Информация о деятельности Координационного совета размещается в 

свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

Инвестиционном портале Ненецкого автономного округа (http://invest.adm-nao.ru) и 

на портале малого и среднего предпринимательства Ненецкого автономного округа 

(http://msb.adm-nao.ru). 

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». 


