
Сводный отчет к проекту постановления  

губернатора Ненецкого автономного округа  

«О создании Координационного совета по развитию  

инвестиционной и предпринимательской деятельности  

на территории Ненецкого автономного округа» 

 

 

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 создании Координационного совета по развитию инвестиционной и 

предпринимательской деятельности на территории Ненецкого автономного 

округа» (далее – проект постановления). 

 

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта. 

Проект постановления утверждает положение о Координационном совете по 

развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории 

Ненецкого автономного округа (далее – Координационный совет) - постоянно 

действующем совещательном коллегиальном органе, 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. 

Степень регулирующего воздействия – низкая. 

 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы. 

Положение о Координационном совете по развитию инвестиционной 

деятельности на территории Ненецкого автономного округа и положение о 

Координационном совете по развитию предпринимательской деятельности на 

территории Ненецкого автономного округа 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. 

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. 
 

6. Описание предполагаемого регулирования и иных возможных 

способов решения проблемы. 

Приведение положений о Координационном совете по развитию 

инвестиционной деятельности на территории Ненецкого автономного округа и 

Координационном совете по развитию предпринимательской деятельности на 

территории Ненецкого автономного округа 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 случае не приведения Положений в соответствие 

указанным требованиям Стандарт деятельности органов исполнительной власти по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ненецком автономном 

округе не будет внедрен. 
 

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. 

В состав Координационного совета могут входить представители 

Администрации Ненецкого автономного округа, иных исполнительных органов 



власти округа, Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, общественных 

объединений предпринимателей Ненецкого автономного округа, инвесторы и 

эксперты, представители территориальных органов федеральных органов власти, 

органов местного самоуправления округа, предприятий и организаций, 

деятельность которых связана с рассматриваемыми Координационным советом 

вопросами. 

 

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа или сведения об их 

изменении, а также порядок их реализации. 

Проект постановления предусматривает новые функции Координационного 

совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности на 

территории Ненецкого автономного округа: 

- разработка предложений по решению вопросов по уменьшению 

административных барьеров, в том числе в части сокращения сроков и упрощения 

процедуры выдачи разрешительной документации; 

- рассмотрение Инвестиционной стратегии Ненецкого автономного округа, 

анализ хода и результатов ее реализации, а также подготовка и рассмотрение 

предложений по ее актуализации; 

- содействие в создании необходимых условий для рационального 

размещения производительных сил на территории Ненецкого автономного округа; 

- рассмотрение регулярных отчетов органа власти округа, уполномоченного 

по внедрению процедур оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа в сфере 

регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

экспертизы действующих нормативных правовых актов Ненецкого автономного 

округа в указанной сфере; 

- содействие развитию механизмов государственно-частного партнерства; 

- разработка предложений по решению вопросов по совершенствованию 

нормативной правовой базы Ненецкого автономного округа, регулирующей 

инвестиционную и предпринимательскую деятельность, а также политику в 

области государственно-частного партнерства. 

Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в два месяца, заседания проводятся публично и открыто. 

Информация о деятельности Координационного совета размещается на 

Инвестиционном портале Ненецкого автономного округа и на портале малого и 

среднего предпринимательства 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 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. 

Май – июнь 2014 года. 
 

14. Описание методов контроля эффективности избранного способа 

достижения цели регулирования. 

Проект постановления будет 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. 

- утверждение распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа 

состава Координационного совета; 

- размещение планов и результатов деятельности Координационного совета на 

Инвестиционном портале Ненецкого автономного округа и на портале малого и 

среднего предпринимательства Ненецкого автономного округа. 
 

16. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные 

способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования. 

Увеличение количества инвестиционных проектов, включенных в реестр 

инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на 

территории Ненецкого автономного округа. 

Разработанные нормативные правовые акты, затрагивающие 

инвестиционную и предпринимательской деятельность и направленные на 

улучшение инвестиционного климата на территории Ненецкого автономного 

округа. 
 

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 02.04.2014 по 19.05.2014. 

О проведении публичных консультаций были уведомлены региональное 

некоммерческое партнерство предпринимателей «Бизнес-партнерство НАО», 

общество с ограниченной ответственностью «Медвежья лапа», общество с 

ограниченной ответственностью «Свои люди» (на основании Соглашения о 

взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа и экспертизы 

действующих нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа), а 

также Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ненецком 

автономном округе. 

Предложение поступило от Управления экономического развития Ненецкого 

автономного округа. Результаты рассмотрения указанного предложения 

представлены в сводке предложений. 

Ответственный за рассмотрение поступивших предложений:  

Владимирова Наталья Игоревна – специалист-эксперт отдела инвестиций и 

развития предпринимательства Управления экономического развития Ненецкого 

автономного округа. 


