
 

 

Проект № _________ 

 

ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

 

О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Ненецком автономном округе 

 

 
Для принятия в первом чтении «____» ___________ 2014 года 

 

Статья 1. Предмет регулирования 

 

Настоящий закон в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон) регулирует отношения в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства в Ненецком автономном округе (далее – малое и 

среднее предпринимательство). 

 

Статья 2. Основные понятия 

 

Основные понятия, используемые в настоящем законе, применяются в том же 

значении, что и в Федеральном законе. 

 

Статья 3. Полномочия органов государственной власти Ненецкого 

автономного округа и органов местного самоуправления в сфере развития малого 

и среднего предпринимательства 
 

1. Полномочия Собрания депутатов Ненецкого автономного округа в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства: 

1) законодательное регулирование развития малого и среднего 

предпринимательства; 

2) контроль за соблюдением и исполнением законов Ненецкого автономного 

округа в сфере развития малого и среднего предпринимательства; 

3) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Ненецкого автономного округа. 

2. Полномочия Администрации Ненецкого автономного округа в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства: 

1) участие в осуществлении государственной политики в сфере развития малого 

и среднего предпринимательства; 

2) утверждение государственных программ развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

3) утверждение дорожных карт в сфере развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

4) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

по проблемам развития малого и среднего предпринимательства за счет средств 

окружного бюджета; 

5) сотрудничество с международными организациями и административно-

территориальными образованиями иностранных государств по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства; 
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6) поддержка муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

7) определение исполнительного органа государственной власти Ненецкого 

автономного округа, уполномоченного в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства; 

8) определение основных направлений деятельности исполнительных органов 

государственной власти Ненецкого автономного округа в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства; 

9) образование координационных или совещательных органов в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства; 

10) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и обеспечение ее деятельности; 

11) установление требований к организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

12) создание и обеспечение деятельности организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

соответствующих установленным требованиям; 

13) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности за счет 

средств окружного бюджета; 

14) утверждение перечней видов ремесленной деятельности в целях поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремесленной 

деятельности; 

15) координация деятельности исполнительных органов государственной власти 

Ненецкого автономного округа в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства; 

16) заключение соглашений о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства. 

3. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства: 

1) формирование и реализация муниципальных программ развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и местных социально-

экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по 

его развитию, разработка прогноза развития малого и среднего предпринимательства 

на территориях муниципальных образований; 

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территориях муниципальных образований и обеспечение ее 

деятельности; 

4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных 

подразделений указанных организаций; 

5) образование координационных или совещательных органов в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства. 

 

Статья 4. Уполномоченный орган в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства 

 

1. Уполномоченный орган в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства определяется Администрацией Ненецкого автономного округа 
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(далее – уполномоченный орган). 

2. В компетенцию уполномоченного органа входит: 

1) участие в реализации государственной политики по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства с целью содействия росту уровня жизни 

населения, обеспечения занятости населения и развития самозанятости, повышения 

роли малого и среднего предпринимательства в реализации социально-экономической 

политики Ненецкого автономного округа, формирования конкурентной среды в 

экономике, привлечения инвестиций в среднее и малое предпринимательство, 

увеличения налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в бюджеты всех уровней; 

2) формирование и реализация государственных программ развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и региональных 

социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

3) ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки; 

4) методическое обеспечение органов местного самоуправления и содействие им 

в разработке и реализации мер по развитию малого и среднего предпринимательства на 

территориях муниципальных образований Ненецкого автономного округа; 

5) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных 

подразделений указанных организаций; 

6) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по 

его развитию, разработка прогноза развития малого и среднего предпринимательства; 

7) разработка нормативных правовых актов в целях реализации 

государственных программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

8) сбор и предоставление документированной информации по формам, 

установленным в целях осуществления федеральных государственных статистических 

наблюдений, и информации, полученной исполнительными органами государственной 

власти Ненецкого автономного округа в связи с осуществлением ими контрольно-

надзорных и других административных полномочий в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

9) администрирование и информационное наполнение портала малого и 

среднего предпринимательства Ненецкого автономного округа; 

10) обеспечение участия в конкурсах на получение субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства; 

11) внедрение, методическое обеспечение и проведение оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа в 

сфере развития малого и среднего предпринимательства, а также экспертизы 

действующих нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа в 

указанной сфере; 

12) иные полномочия в сфере развития малого и среднего предпринимательства, 

установленные законодательством. 

3. Уполномоченный орган является получателем средств бюджета Ненецкого 

автономного округа, выделяемых на реализацию государственных программ развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и государственным заказчиком при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг при реализации государственных 

программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4. В целях реализации федеральных программ развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, государственных и муниципальных программ развития 
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субъектов малого и среднего предпринимательства, а также проектов, представленных 

отдельными субъектами малого и среднего предпринимательства, их объединениями 

или иными организациями, уполномоченный орган создает условия для привлечения 

иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений в 

качестве дополнительного источника финансирования, а также может в пределах 

полномочий использовать в установленном порядке государственное имущество 

Ненецкого автономного округа. 

5. Уполномоченный орган участвует в обеспечении взаимодействия органов 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при 

реализации государственных программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ненецком автономном округе. 

 

Статья 5. Координационные или совещательные органы в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства 
 

1. Координационные или совещательные органы в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства создаются Администрацией Ненецкого автономного 

округа по инициативе уполномоченного органа и в случае обращения некоммерческих 

организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, с соответствующим предложением. 

Решение о создании координационных или совещательных органов в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства должно быть принято не позднее 

месяца с даты получения соответствующего предложения и доведено уполномоченным 

органом до сведения некоммерческих организаций, направивших предложение. 

2. Координационные или совещательные органы в области развития малого и 

среднего предпринимательства создаются в целях: 

1) привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке 

и реализации государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства; 

2) выдвижения и поддержки инициатив, имеющих общероссийское и 

региональное значение и направленных на реализацию государственной политики в 

области развития малого и среднего предпринимательства; 

3) проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, регулирующих развитие 

малого и среднего предпринимательства, в том числе проектов государственных 

программ; 

4) выработки рекомендаций органам исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа и органам местного самоуправления Ненецкого автономного 

округа при определении приоритетов в области развития малого и среднего 

предпринимательства; 

5) привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств 

массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан 

на предпринимательскую деятельность, и выработки по данным вопросам 

рекомендаций; 

6) обеспечения развития приоритетных региональных направлений 

предпринимательской деятельности; 

7) выработки мер по снижению административных, экономических и 

организационных барьеров в развитии предпринимательской деятельности; 

8) создание благоприятных условий для развития предпринимательской 

деятельности. 

4. В составе координационных или совещательных органов в сфере развития 
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малого и среднего предпринимательства, обеспечивается участие организаций 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в количестве не менее двух третей от общего 

числа членов указанных координационных или совещательных органов. 

Оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в виде передачи прав владения и (или) пользования имуществом, 

предусмотренной частью 1 статьи 18 Федерального закона осуществляется с участием 

координационных или совещательных органов в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства. 

5. Решение о создании координационных или совещательных органов в сфере 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства подлежит опубликованию 

в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 

Администрации Ненецкого автономного округа, портале малого и среднего 

предпринимательства Ненецкого автономного округа и официальном сайте 

уполномоченного органа. 

 

Статья 6. Государственные программы развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

1. Государственная программа развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства – система (взаимоувязанных по задачам, целям, срокам 

осуществления и ресурсам) мероприятий, направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства, обеспечивающих в рамках реализации государственных 

функций достижение целей и приоритетов государственной политики в области 

развития малого и среднего предпринимательства на территории Ненецкого 

автономного округа. 

2.  Финансирование государственной программы развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства осуществляется за счет средств бюджета Ненецкого 

автономного округа и иных привлеченных средств в соответствии с законодательством. 

Расходы окружного бюджета на цели развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства устанавливаются законом о бюджете Ненецкого автономного 

округа. 

3. Государственные программы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства направлены на развитие конкуренции, улучшение 

инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности Ненецкого 

автономного округа, развитие приоритетных отраслей экономики. 

 

Статья 7. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Ненецком автономном округе 

 

1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляется в формах, предусмотренных статьями 17-25 

Федерального закона, а также в формах: 

1) организации и проведения международных, межрегиональных и 

региональных ярмарок, семинаров, совещаний, выставок и форумов; 

2) издания специализированной литературы (брошюр, буклетов, справочников) 

по вопросам правовой защиты субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к 

осуществлению функций управляющей организации жилищным фондом; 

4) содействия развитию лизинга имущества (оборудования, устройств, 
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механизмов, транспортных средств, станков, приборов, аппаратов, агрегатов, 

установок, машин) субъектами малого и среднего предпринимательства; 

5) развития региональной системы информационно-консультационных и 

обучающих центров по народно-художественным промыслам, декоративно-

прикладным видам искусства и ремеслам; 

6) создания системы финансово-кредитного и инвестиционного обеспечения 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства в области 

сельскохозяйственного производства; 

7) закупок сельскохозяйственной продукции, производимой субъектами малого 

и среднего предпринимательства, в рамках поставок сельскохозяйственной продукции 

для государственных нужд. 

2. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 

имущества, находящегося в государственной собственности Ненецкого автономного 

округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 

числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также порядок и условия 

предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) 

государственного имущества Ненецкого автономного округа, включенного в 

указанный перечень, устанавливается в соответствии с окружным законом от 

29.12.2005 № 659-оз «Об управлении государственным имуществом Ненецкого 

автономного округа». 

3. Информационная, правовая и консультационная поддержка могут быть 

оказаны конкретному субъекту малого и среднего предпринимательства, а также 

неопределенному кругу лиц путем размещения информации в средствах массовой 

информации, на официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа, 

портале малого и среднего предпринимательства Ненецкого автономного округа, 

официальном сайте уполномоченного органа, опубликования и распространения 

печатных изданий, предоставления информации и консультаций с использованием 

телефонной и иных видов связи. 

4. Информация о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

размещается на официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа, 

портале малого и среднего предпринимательства Ненецкого автономного округа, 

официальном сайте уполномоченного органа, в средствах массовой информации, 

распространяемых на территории Ненецкого автономного округа. 

Информация о субъектах малого и среднего предпринимательства – получателях 

поддержки в Ненецком автономном округе размещается в реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства – получателей поддержки. 

5. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства оказывается с 

соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

 

Статья 8. Порядок предоставления поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ненецком автономном округе 

 

1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, претендующие на 

оказание им поддержки в формах, предусмотренных настоящим законом, обращаются в 

письменной форме в исполнительный орган государственной власти Ненецкого 

автономного округа (орган местного самоуправления), уполномоченный в сфере 
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государственной (муниципальной) поддержки развития малого и среднего 

предпринимательства, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, ответственные за реализацию 

государственной программы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Для получения мер поддержки субъекты малого и среднего 

предпринимательства должны также представить документы, подтверждающие их 

соответствие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона, и условиям, 

предусмотренным государственной программой развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Не допускается требовать у субъектов малого и среднего предпринимательства 

представления документов, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, за исключением случаев, 

если такие документы включены в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» перечень. 

2. Сроки рассмотрения предусмотренных частью 5 настоящей статьи обращений 

субъектов малого и среднего предпринимательства устанавливаются государственной 

программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

О решении, принятом по такому обращению, субъект малого и среднего 

предпринимательства должен быть проинформирован в течение пяти дней со дня его 

принятия. 

3. Субъектам малого и среднего предпринимательства в оказании поддержки 

должно быть отказано в случаях указанных в части 5 статьи 14 Федерального закона, а 

также, в случаях отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

указанным в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона. 

 

Статья 9. Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки 
 

1. Уполномоченный орган ведет реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки (далее – реестр) в порядке, 

установленном частью 4 статьи 8 Федерального закона. 

2. В реестре должны содержаться следующие сведения: 

1) наименование органа, предоставившего поддержку; 

2) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации юридического лица; 

3) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства 

индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 

4) вид, форма и размер предоставленной поддержки; 

5) срок оказания поддержки; 

6) идентификационный номер налогоплательщика; 

7) дата принятия решения о предоставлении или прекращении оказания 

поддержки; 

8) информация (в случае, если имеется) о нарушении порядка и условий 

предоставления поддержки, в том числе о нецелевом использовании средств 

поддержки. 

3. Уполномоченный орган вносит записи в реестр в отношении 
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соответствующих субъектов малого и среднего предпринимательства в течение 

тридцати дней со дня принятия решения об оказании поддержки или решения о 

прекращении оказания поддержки. 

4. Сведения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, исключаются из 

реестра по истечении трех лет с даты окончания срока оказания поддержки. 

5. Информация, содержащаяся в реестре, является открытой для ознакомления с 

ней физических и юридических лиц, и размещается на портале малого и среднего 

предпринимательства Ненецкого автономного округа. 

 

Статья 10. Финансовое обеспечение осуществления полномочий органов 

государственной власти Ненецкого автономного округа 
 

Финансирование расходов, связанных с реализацией органами государственной 

власти Ненецкого автономного округа полномочий, установленных настоящим 

законом, осуществляется за счет средств окружного бюджета. 

 

Статья 11. 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 


