
Администрация 
Ненецкого автономного округа 

ПРОТОКОЛ 

заседания Координационного совета 
по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности 

на территории Ненецкого автономного округа 

от 26 мая 2022 года № 2 
г. Нарьян-Мар 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Г убернатор 
Ненецкого автономного округа Ю.В. Бездудный 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: список прилагается 
Дата заседания: 26 мая 2022 года 
Начало заседания: 15 часов 00 минут 
Место проведения: актовый зал Администрации Ненецкого 

автономного округа 

Награждение предпринимателей в честь празднования 26 мая Дня 
российского предпринимательства. 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. «Экономическое положение Ненецкого автономного округа в период 
санкционных ограничений». 

ДОКЛАДЧИК: Логвиненко Т.П. 

ВЫСТУПИЛИ: члены Координационного совета. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

2. «Расширение региональных мер поддержки для резидентов 
Арктической зоны Российской Федерации». 

ДОКЛАДЧИКИ: Логвиненко Т.П., Тихомирова И.В. 

ВЫСТУПИЛИ: члены Координационного совета. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

3. «О внесении изменений в Перечень государственного имущества 

Ненецкого автономного округа, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), подлежащего предоставлению субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 



предпринимательства». 

ДОКЛАДЧИК: Голговская А.В. 

ВЫСТУПИЛИ: члены Координационного совета. 

РЕШИЛИ: 

3.1. Внести изменения в Перечень государственного имущества Ненецкого 

автономного округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

подлежащего предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

Срок: 10.06.2022 

Ответственный: Голговская А.В. 

3.2. Внести изменения в перечень целевых показателей реализации 

государственной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами 

на территории Ненецкого автономного округа» предусматривающих актуализацию 

показателей программы в соответствии с региональными проектами «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание благоприятных 
/ условии для деятельности самозанятых граждан». 

Срок: в соответствии с протоколом заседания рабочей группы по вопросам 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства от 21.03.2022 № 6 

Ответственный: Голговская А.В. 

3.3. Проработать механизм предоставления государственного имущества 

без проведения торгов в порядке оказания государственной преференции в целях, 

установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите 

конкуренции», в том числе рассмотреть возможность приоритетного права 

предоставления государственного имущества без проведения торгов. 

Срок: 01.09.2022 

Ответственный: Голговская А.В. 

4. «О паспортизации объектов торговли и общественного питания 

на предмет выявления адаптационного потенциала объекта социальной 

инфраструктуры, с целью обеспечения беспрепятственного доступа 

для маломобильных категорий населения». 

ДОКЛАДЧИК: Хабаров В.А. 
ВЫСТУПИЛИ: члены Координационного совета. 
РЕШИЛИ: 

4.1. Принять информацию к сведению. 

5. Разное. 
ДОКЛАДЧИК: Хабаров В.Л. 
ВЫСТУПИЛИ: члены Координационного совета. 

РЕШИЛИ: 
5.1. Проработать применение на территории Ненецкого автономного округа 



нормы статьи 8 Федерального закона № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в части земельных участков, 
находящихся в государственной собственности. 

Срок: 01.09.2022 
Ответственный: Голговская А.В. 

Председатель 

Секретарь 

Ю.В. Бездудный 

О.А. Лотоцкая 


