
ГУБЕРНАТОР НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 мая 2014 г. N 35-пг 

 

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 N 207-рг (с изменениями, внесенными распоряжением 

губернатора Ненецкого автономного округа от 31.03.2014 N 77-рг), руководствуясь статьей 10 

Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации", постановляю: 

1. Создать Координационный совет по развитию инвестиционной и предпринимательской 

деятельности на территории Ненецкого автономного округа. 

2. Утвердить Положение о Координационном совете по развитию инвестиционной и 

предпринимательской деятельности на территории Ненецкого автономного округа согласно 

Приложению. 

3. Признать утратившими силу: 

1) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 04.07.2013 N 27-пг "О 

создании Координационного совета по развитию предпринимательской деятельности на 

территории Ненецкого автономного округа"; 

2) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 22.12.2010 N 35-пг "О 

создании Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории 

Ненецкого автономного округа"; 

3) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 27.09.2012 N 36-пг "О 

внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 22.12.2010 N 

35-пг"; 

4) постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 06.03.2013 N 11-пг "О 

внесении изменения в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 22.12.2010 N 

35-пг". 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Временно исполняющий 

обязанности губернатора 

Ненецкого автономного округа 

И.В.КОШИН 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению губернатора 

Ненецкого автономного округа 

от 26.05.2014 N 35-пг 

"О создании Координационного совета 

по развитию инвестиционной и 

предпринимательской деятельности 

на территории Ненецкого автономного округа" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Координационный совет по развитию инвестиционной и предпринимательской 

деятельности на территории Ненецкого автономного округа (далее - 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 (далее - 

инвестиционная и предпринимательская деятельность), обеспечения согласованного 

функционирования и взаимодействия территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти Ненецкого автономного округа, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа (далее - 

территориальные органы федеральных органов власти, органы власти округа, органы местного 

самоуправления округа), общественных организаций, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Ненецкого автономного округа, законами и иными нормативными правовыми 

актами Ненецкого автономного округа, а также настоящим Положением. 

 

Раздел II 

Задачи и функции Координационного совета 

 

3. Деятельность Координационного совета направлена на решение следующих задач: 

1) развитие приоритетных направлений инвестиционной и предпринимательской 

деятельности; 

2) устранение административных, экономических и организационных препятствий в развитии 

инвестиционной и предпринимательской деятельности; 

3) формирование целостной системы инфраструктуры поддержки и развития инвестиционной 

и предпринимательской деятельности; 

4) создание благоприятных условий для развития инвестиционной и предпринимательской 

деятельности. 

4. Координационный совет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие функции: 

1) организация взаимодействия исполнительных органов власти округа с территориальными 

органами федеральных органов власти, органами местного самоуправления округа, общественными 

организациями, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по вопросам 

реализации инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Ненецкого 

автономного округа; 

2) разработка предложений по решению вопросов по уменьшению административных 

барьеров, в том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной 

документации; 

3) определение приоритетных направлений и формирование стратегических целей по 



вопросам реализации инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории 

Ненецкого автономного округа; 

4) разработка предложений по приоритетным направлениям развития Ненецкого автономного 

округа; 

5) рассмотрение Инвестиционной стратегии Ненецкого автономного округа, анализ хода и 

результатов ее реализации, а также подготовка и рассмотрение предложений по ее актуализации; 

6) содействие в создании необходимых условий для рационального размещения 

производительных сил на территории Ненецкого автономного округа; 

7) выработка рекомендаций по государственной поддержке инвестиционной и 

предпринимательской деятельности и стимулированию инвестиционной активности в Ненецком 

автономном округе; 

8) подготовка предложений по единым требованиям к основным критериям инвестиционных 

проектов, получающих поддержку за счет окружного бюджета; 

9) рассмотрение и анализ результатов реализации инвестиционных проектов; 

10) рассмотрение инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на 

территории Ненецкого автономного округа, согласование проекта реестра инвестиционных 

проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ненецкого автономного округа; 

11) 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; 

12) содействие укреплению конкурентных преимуществ Ненецкого автономного округа; 

13) содействие развитию механизмов государственно-частного партнерства; 

14) разработка предложений по формированию и совершенствованию механизмов повышения 

инвестиционной привлекательности и механизмов, обеспечивающих поддержку и развитие 

предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе; 

15) 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. 

5. Координационный совет для выполнения своих задач и функций имеет право: 

1) запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных органов 

власти, органов власти округа, органов местного самоуправления округа, общественных 

организаций, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей информацию по вопросам, 

входящим в компетенцию Координационного совета; 

2) осуществлять предварительное рассмотрение документов по развитию инвестиционной и 

предпринимательской деятельности на территории Ненецкого автономного округа до их 

рассмотрения Администрацией Ненецкого автономного округа и иными органами исполнительной 

власти округа; 

3) создавать постоянно действующие и временно действующие рабочие группы по вопросам 

компетенции Координационного совета; 

4) привлекать экспертов для проведения независимой экспертизы, подготовки заключений и 

рекомендаций, создавать экспертные советы по вопросам развития инвестиционной и 

предпринимательской деятельности на территории Ненецкого автономного округа; 

5) приглашать на заседания Координационного совета представителей территориальных 

органов федеральных органов власти, органов власти округа, органов местного самоуправления 

округа, общественных организаций, научных организаций, хозяйствующих субъектов для 

рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Координационного совета; 

6) организовывать изучение международного и межрегионального опыта по вопросам 

компетенции Координационного совета; 

7) вносить в установленном порядке в Администрацию Ненецкого автономного округа и иные 

органы власти округа предложения по вопросам, входящим в компетенцию Координационного 

совета. 

 

Раздел III 

Состав и организация деятельности Координационного совета 



 

6. Координационный совет возглавляет председатель Координационного совета - губернатор 

Ненецкого автономного округа, председатель Координационного совета вправе делегировать свои 

полномочия, предусмотренные настоящим Положением, заместителю председателя 

Координационного совета. 

7. 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. Персональный состав Координационного совета утверждается распоряжением губернатора 

Ненецкого автономного округа. 

9. Председатель Координационного совета: 

1) руководит работой Координационного совета, ведет заседания; 

2) выносит на обсуждение Координационного совета вопросы, связанные с осуществлением 

функций Координационного совета; 

3) подписывает все документы, связанные с осуществлением возложенных на 

Координационный совет функций. 

10. Секретарь Координационного совета, являющийся представителем Управления 

экономического развития Ненецкого автономного округа: 

1) готовит документы, а также проекты повесток и решений для заседаний Координационного 

совета, обеспечивает ведение протокола заседаний; 

2) организует документооборот, контроль за выполнением решений Координационного 

совета и поручений председателя Координационного совета и его заместителей; 

3) организует участие в заседаниях Координационного совета членов Координационного 

совета и приглашенных из числа представителей, указанных в пункте 7 настоящего Положения. 

11. 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. 

12. 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). 

13. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов 

Координационного совета. 

14. Все решения на заседаниях Координационного совета принимаются большинством 

голосов его членов, присутствующих на заседании, путем открытого голосования. 

15. Результаты заседания Координационного совета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем Координационного совета и секретарем. Протокол 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). 

16. Обеспечение деятельности Координационного совета осуществляется Управлением 

экономического развития Ненецкого автономного округа. 

 

 
 

 


