
Сводный отчет  

к проекту закона Ненецкого автономного округа  

«О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Ненецком автономном округе» 

 

 

1. Общие сведения. 

Орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа: 

Управление экономического развития Ненецкого автономного округа. 

Наименование проекта нормативного правового акта:  

Проект закона Ненецкого автономного округа «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Ненецком автономном округе» (далее – проект закона). 
 

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта. 

Низкая. 

 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы. 

Настоящий проект закона разработан в соответствии с Федеральным законом 

№ 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и устанавливает порядок предоставления поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Ненецкого 

автономного округа, а также виды и формы такой поддержки. 

 

4. Анализ существующего опыта решения данной или аналогичной 

проблемы правовыми, информационными или организационными 

средствами в других субъектах Российской Федерации. 

Разработка региональных законов по развитию малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации на основании положений 

Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и устанавливает порядок 

предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 

территории Ненецкого автономного округа, а также виды и формы такой 

поддержки. 

 

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 закона разработан в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ 

от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

Регулирование отношений в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Ненецкого автономного округа, возникающие 

между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами 

государственной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти 



Ненецкого автономного округа, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ненецкого автономного округа, а также 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

Разграничение полномочий органов государственной власти Ненецкого 

автономного округа и органов местного самоуправления в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства и определен порядок предоставления поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Ненецком автономном 

округе. 

 

6. Описание предполагаемого регулирования и иных возможных 

способов решения проблемы. 

Разработка и утверждение закона Ненецкого автономного округа «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Ненецком автономном 

округе». 
 

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 малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в 

соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля   

2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 
 

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа или сведения об их 

изменении, а также порядок их реализации. 

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; 

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. 

 

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. 

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. 

 

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 

окружного бюджета. 

Принятие закона 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. 

Декабрь 2014 года. 
 

14. Описание методов контроля эффективности избранного способа 

достижения цели регулирования. 

Отсутствуют. 
 

15. Необходимые для достижения целей регулирования 

организационно-технические, методические, информационные и иные 

мероприятия. 

Разработка нормативных правовых актов, направленных на реализацию форм 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Ненецком 

автономном округе. 
 

16. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные 

способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования. 

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

количества рабочих мест, созданных в результате реализации субъектами малого и 

среднего предпринимательства проектов, объема налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет Ненецкого автономного округа от деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 

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 25.08.2014 по 26.09.2014. 

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), 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном 

округе. 

Предложений не поступило. 

Ответственный за рассмотрение поступивших предложений:  

Хисамутдинов Руслан Фаннурович – начальник отдела инвестиций и 

развития предпринимательства Управления экономического развития Ненецкого 

автономного округа. 


