УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 13.06.2019 № 4)
ПАСПОРТ
регионального проекта (программы)1
Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
1. Основные положения
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
Срок начала и
1 января 2019 г. –
Условия для бизнеса
окончания проекта 31 декабря 2024 г.
Т.П. Логвиненко, заместитель губернатора Ненецкого автономного округа
– руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого
автономного округа
О.С. Стрепетилова, заместитель руководителя Департамента финансов и
экономики Ненецкого автономного округа – руководитель управления
экономического развития
С.С. Паромов, начальник сектора развития предпринимательства
управления экономического развития Департамента финансов и экономики
Ненецкого автономного округа
Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие
предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе»,
утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного
округа от 26.06.2014 № 223-п
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: Снижение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, расширение имущественной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также информирование жителей округа о
возможностях развития собственного дела при регистрации в качестве самозанятых граждан
Период, год
Базовое
№
Тип
значение
Наименование показателя
п/п
показателя
2018
2019
2020
2021
2022
2023 2024
значение дата
Федеральным проектом не установлен показатель для Ненецкого автономного округа
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
1. Прирост
количества Дополнительный
менее менее менее менее менее менее менее
государственного
и
10
10
10
10
10
10
10
муниципального
имущества, включенного
в
перечни
для
предоставления субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, в %
3. Результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта: Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение
налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику.

1.

3
Результат федерального проекта: Установлены на федеральном уровне базовые правила и принципы организации
нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства
(далее – МСП).
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена реализация права предпринимателей на
осуществление нестационарной и мобильной торговли (развозной) за счет законодательного закрепления
прозрачных правил предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов, долгосрочного
характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими
субъектами без торгов, предоставления компенсационных мест для сохранения бизнеса в случаях, если место
размещения нестационарного или мобильного торгового объекта требуется для государственных или
муниципальных нужд.
Срок: 10.04.2019
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1.1.

2.

Обеспечено приведение законодательства Ненецкого
автономного округа в соответствие с федеральным
законодательством

В течение 3-х
месяцев со дня
принятия
Федерального
закона

Обеспечена
реализация
права
предпринимателей на осуществление
нестационарной и мобильной торговли
(развозной) за счет законодательного
закрепления
прозрачных правил
предоставления
мест
для
нестационарных
и
мобильных
торговых объектов, долгосрочного
характера договоров на размещение с
правом продления их действия с
добросовестными
хозяйствующими
субъектами
без
торгов,
предоставления
компенсационных
мест для
сохранения бизнеса в
случаях, если место размещения
нестационарного или мобильного
торгового объекта требуется для
государственных или муниципальных
нужд.
Результат федерального проекта: Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде
доходов и использующих контрольно-кассовую технику.
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено снижение административной нагрузки для малых
предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде
доходов, связанную с необходимостью заполнения и представления в налоговый орган налоговой декларации.
Срок: 01.07.2020
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2.1.

3

3.1.

4.

Предприниматели Ненецкого автономного округа
проинформированы о вступлении в силу изменений
в
федеральное
законодательство,
предусматривающих
исключение
обязанность
предоставления
налоговой
декларации
для
налогоплательщиков, применяющих упрощенную
систему
налогообложения
с
объектом
налогообложения в виде доходов и использующих
контрольно-кассовую технику.

Обеспечено
информирование
предпринимателей
о
снижении
административной нагрузки для малых
предприятий,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения
с
объектом
налогообложения в виде доходов,
связанную
с
необходимостью
заполнения
и
представления
в
налоговый
орган
налоговой
декларации
Результат федерального проекта: Проведена ежегодная лотерея фискальных чеков среди потребителей товаров
(работ, услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций.
Характеристика результата федерального проекта: Снижен уровень теневой занятости посредством привлечения
граждан к контрольным мероприятиям над налогоплательщиками, использующими контрольно-кассовую
технику.
Срок: 20.12.2024
Проведена информационная компания о ежегодной
20.12.2024
Жители
Ненецкого
автономного
лотерее фискальных чеков среди потребителей
округа
проинформированы
о
товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях
возможности участия в лотерее
стимулирования их к легализации транзакций
фискальных чеков
Результат федерального проекта: Законодательно закреплен переходный налоговый режим для субъектов МСП,
утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального
уровня выручки и/или среднесписочной численности работников.
Характеристика результата федерального проекта: Установлен специальный налоговый режим, обеспечивающий
комфортные условия перехода предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, на общий
режим налогообложения.
Срок: 20.12.2019
01.07.202001.03.2021

4.1.
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Проведена компания по информированию субъектов МСП
о вступлении в силу Федерального закона, закрепляющего
переходный налоговый режим для субъектов МСП,
утративших право на применение упрощенной системы
налогообложения в случае превышения максимального
уровня выручки и/или среднесписочной численности
работников

Субъекты
МСП
Ненецкого
автономного
округа
проинформированы о
принятии
Федерального
закона,
закрепляющего
переходный
налоговый режим для субъектов
МСП,
утративших
право
на
применение упрощенной системы
налогообложения
в
случае
превышения максимального уровня
выручки и/или среднесписочной
численности работников
Результат федерального проекта: Разработан комплекс мер по сокращению дифференциации условий ведения
предпринимательской деятельности субъектами малого предпринимательства, зарегистрированными в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Характеристика результата федерального проекта: Определены направления и механизмы нормативного
обеспечения выравнивания конкурентоспособности и стимулирования развития МСП в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях.
Срок: 01.12.2019
20.12.2020

5.1.

6

6.1.

6.2.

7
Исполнительными
органами
власти
Ненецкого
01.02.2019
Подготовлены оценка издержек,
автономного округа совместно с объединениями
предложения
по
внесению
предпринимателей подготовлены:
изменений
в
федеральное
1) оценка издержек субъектов МСП, осуществляющих
законодательство в части снижения
деятельность в Ненецком автономном округе, в том числе
нагрузки
на
предпринимателей,
в связи с исполнением законодательства о северных
действующих в районах Крайнего
льготах;
Севера и приравненных к ним
2) предложения для сокращения дифференциации условий
местностях.
ведения предпринимательской деятельности субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих деятельность в Ненецком автономном
округе.
Результат федерального проекта: Законодательно закреплено определение «Социальное предпринимательство» в
целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена возможность оказания специальных мер
поддержки для социальных предпринимателей.
Срок: 20.12.2019
Законодательство
Ненецкого
автономного
округа В течение 3-х Обеспечена возможность оказания
приведено в соответствие с Федеральным законом
месяцев со
специальных мер поддержки для
дня принятия социальных предпринимателей.
Федерального
закона
Законодательством Ненецкого автономного округа
01.04.2020
предусмотрены
меры
поддержки
социальных
предпринимателей
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7.1.

8.
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Результат федерального проекта: Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на
улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы
Характеристика результата федерального проекта: Определены ключевые показатели эффективности,
отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристской сфере.
Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего и въездного туризма, обеспечивающие
достижение соответствующих ключевых показателей эффективности.
Срок: 31.07.2019
Органами исполнительной власти Ненецкого автономного
10.02.2019
Разработаны
механизмы
и
округа подготовлены предложения по развитию
определены меры по развитию
внутреннего туризма, направленные на улучшение
внутреннего и въездного туризма,
условий предпринимательской деятельности участников
обеспечивающие
достижение
туристкой сферы.
соответствующих
ключевых
показателей эффективности.
Результат федерального проекта: Освобождены от обязанности уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации пенсионеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность
Характеристика результата федерального проекта: Внесены изменения в законодательство о налогах и сборах,
предусматривающие освобождение индивидуальных предпринимателей, являющихся получателями страховых
пенсий и сформировавших свои пенсионные права, от обязанности по уплате страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации в целях перерасчета размера страховых пенсий.
Срок: 01.07.2019

8.1.

9.
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Проведена компания по информированию субъектов МСП
о вступлении в силу Федерального закона, закрепляющего
освобождение от обязанности уплаты страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации пенсионерами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность

Субъекты МСП проинформированы
о
внесении
изменений
в
законодательство о налогах и сборах,
предусматривающих освобождение
индивидуальных предпринимателей,
являющихся
получателями
страховых
пенсий
и
сформировавших свои пенсионные
права, от обязанности по уплате
страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации в целях
перерасчета
размера
страховых
пенсий.
Результат федерального проекта: Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях
имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно
используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества,
утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями,
по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее
чем до (нарастающим итогом):
56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;
58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;
61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;
64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;
66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.
Характеристика результата федерального проекта: Расширен состав перечней государственного и
муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет
выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по
назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества.
Срок: 20.12.2024
01.07.201920.12.2019
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9.1. Проведен анализ государственного и муниципального II-III квартал Выявлено имущество для включения
имущества на территории Ненецкого автономного округа
ежегодно
в
перечни
имущества
для
для включения в перечни имущества для предоставления
предоставления субъектам МСП
субъектам МСП
9.2. На основе информации о выявленном имуществе
1 ноября
Перечни
имущества
дополнены
дополнены перечни имущества для предоставления
ежегодно
новыми объектами
субъектам МСП
10. Результат федерального проекта: Введение на два года (2019-2020 гг.) моратория на проведение плановых
проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих виды деятельности, не подлежащие лицензированию, и в
рамках видов государственного контроля (надзора), осуществляемых без применения риск-ориентированного
подхода.
Характеристика результата федерального проекта: Принят федеральный закон «О внесении изменения в
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Срок: 01.09.2019
10.1. Проведена компания по информированию субъектов МСП 01.09.2019- Субъекты МСП проинформированы
о вступлении в силу Федерального закона «О внесении
20.12.2019
о вступлении в силу Федерального
изменения в Федеральный закон «О защите прав
закона «О внесении изменения в
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Федеральный закон «О защите прав
при осуществлении государственного контроля (надзора)
юридических лиц и индивидуальных
и муниципального контроля»
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля»
Задача национального проекта: Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми
гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о
продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности
представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы.

11
11
Результат федерального проекта: Законодательно закреплено введение специального налогового режима для
самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации
пилотного проекта для самозанятых.
Характеристика результата федерального проекта: Внесены изменения в Налоговый кодекс Российской
Федерации, предусматривающие право применения нового налогового режима для самозанятых граждан на всей
территории Российской Федерации.
Срок: 20.12.2019
11.1 Проведена компания по информированию жителей 20.12.2019- Обеспечено
информирование
Ненецкого автономного округа о введении специального
20.12.2024
жителей Ненецкого автономного
налогового режима для самозанятых граждан
округа о введении специального
налогового режима для самозанятых
граждан
12 Результат федерального проекта: Обеспечено создание АО «Корпорация «МСП» совместно с кредитными
организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального
продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам
Характеристика результата федерального проекта: Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус
в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения кредитногарантийной поддержки на цели развития своей деятельности.
Срок: 20.12.2019
12.1 В Ненецком автономном округе внедрены механизмы
01.04.2020
Обеспечена возможность оказания
кредитной и гарантийной поддержки для самозанятых
специальных мер поддержки для
граждан
самозанятых граждан
13 Результат федерального проекта: В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено
предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам
Характеристика результата федерального проекта: Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус
в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер
поддержки в Центрах «Мой бизнес».
Срок: 31.12.2019

12
13.1 Внесены изменения в документы, регулирующие
предоставление услуг субъектам МСП, положениями об
оказании поддержки самозанятым гражданам

31.12.2019

14

Разработан законопроект о снижении ставок при
применении предпринимателями упрощенной системы
налогообложения

01.11.2019

15

Разработан и утвержден механизм субсидирования
расходов на оплату проезда к месту использования
отпуска и обратно субъектам МСП

01.05.2020

Созданы условия для получения
поддержки
самозанятыми
гражданами на базе центров «Мой
бизнес»
Снижение налоговой нагрузки на
предпринимателей
Ненецкого
автономного округа
Администрацией
Ненецкого
автономного
округа
принято
постановление, предусматривающее
реализацию
механизма
субсидирования расходов на оплату
проезда к месту использования
отпуска и обратно субъектам МСП

13
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Ненецкого автономного округа)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации,
в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
26,60
28,50
30,30
32,10
34,10

Всего
(млн.
рублей)
151,60

26,60

28,50

30,30

32,10

34,10

151,60

26,60

28,50

30,30

32,10

34,10

151,60

14
5. Участники регионального проекта

№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

1.

Руководитель
регионального проекта

Стрепетилова
О.С.

2.

Администратор
регионального проекта

Паромов С.С.

Должность
заместитель руководителя
Департамента финансов и
экономики Ненецкого
автономного округа –
руководитель управления
экономического развития

Непосредственный
руководитель

Т.П. Логвиненко,
заместитель
губернатора
Ненецкого
автономного округа –
руководитель
Департамента
финансов и
экономики
Ненецкого
автономного округа
начальник сектора развития
О.С. Стрепетилова,
предпринимательства
заместитель
управления экономического
руководителя
развития Департамента
Департамента
финансов и экономики
финансов и
Ненецкого автономного округа
экономики
Ненецкого
автономного округа –
руководитель
управления
экономического
развития

Занятость в
проекте
(процентов)
5

10

15
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3.

Администратор
регионального проекта

Паромов С.С.

начальник сектора развития
предпринимательства
управления экономического
развития Департамента
финансов и экономики
Ненецкого автономного округа

Стрепетилова О.С.,
10
заместитель
руководителя
Департамента
финансов и
экономики
Ненецкого
автономного округа –
руководитель
управления
экономического
развития
1.1. Обеспечено приведение законодательства Ненецкого автономного округа в соответствие с федеральным
законодательством

16
№
п/п

Роль в региональном
проекте

4.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Участники проекта

Фамилия,
инициалы
Хохлов Н.А.

Должность
Заместитель начальника
управления
агропромышленного
комплекса, торговли и
продовольствия Департамента
- начальник сектора по
торговле и потребительскому
рынку

Непосредственный
руководитель
Мясникова Т.С.,
заместитель
руководителя
Департамента
природных ресурсов,
экологии и
агропромышленного
комплекса НАО –
начальник
управления
агропромышленного
комплекса

Занятость в
проекте
(процентов)
10

Главы муниципальных
образований НАО
2.1. Предприниматели Ненецкого автономного округа проинформированы о вступлении в силу изменений в
федеральное законодательство, предусматривающих исключение обязанность предоставления налоговой декларации
для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде
доходов и использующих контрольно-кассовую технику.

17
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Ответственный за
достижение результата

Тихомирова
И.В.

Должность

Занятость в
проекте
(процентов)
5

Логвиненко Т.П.,
заместитель
губернатора
Ненецкого
автономного округа –
руководитель
Департамента
финансов и
экономики НАО
6
Участник проекта
Мартынов В.В.
АО «Центр развития бизнеса
Тихомирова И.В.,
5
НАО»
генеральный
директор
АО «Центр развития
бизнеса НАО»
3.1. Проведена информационная компания о ежегодной лотерее фискальных чеков среди потребителей товаров (работ,
услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций
7
Ответственный за
Тихомирова
Генеральный директор
Логвиненко Т.П.,
5
достижение результата
И.В.
АО «Центр развития бизнеса
заместитель
НАО»
губернатора
Ненецкого
автономного округа –
руководитель
Департамента
финансов и
экономики НАО
5

Генеральный директор
АО «Центр развития бизнеса
НАО»

Непосредственный
руководитель

18
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Участник проекта

Мартынов В.В.

Должность

Занятость в
проекте
(процентов)
5

Тихомирова И.В.,
генеральный
директор
АО «Центр развития
бизнеса НАО»
4.1. Проведена компания по информированию субъектов МСП о вступлении в силу Федерального закона,
закрепляющего переходный налоговый режим для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной
системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности
работников
9
Ответственный за
Тихомирова
Генеральный директор
Логвиненко Т.П.,
5
достижение результата
И.В.
АО «Центр развития бизнеса
заместитель
НАО»
губернатора
Ненецкого
автономного округа –
руководитель
Департамента
финансов и
экономики НАО
10
Участник проекта
Мартынов В.В.
АО «Центр развития бизнеса
Тихомирова И.В.,
5
НАО»
генеральный
директор
АО «Центр развития
бизнеса НАО»
8

АО «Центр развития бизнеса
НАО»

Непосредственный
руководитель

19
Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
5.1. Исполнительными органами власти Ненецкого автономного округа совместно с объединениями предпринимателей
подготовлены:
1) оценка издержек субъектов МСП, осуществляющих деятельность в Ненецком автономном округе, в том числе
в связи с исполнением законодательства о северных льготах;
2) предложения для сокращения дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности субъектами
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в Ненецком автономном округе.
11 Ответственный за
Паромов С.С.
начальник сектора развития
Стрепетилова О.С.,
10
достижение результата
предпринимательства
заместитель
управления экономического
руководителя
развития Департамента
Департамента
финансов и экономики
финансов и
Ненецкого автономного округа
экономики
Ненецкого
автономного округа –
руководитель
управления
экономического
развития
6.1. Законодательство Ненецкого автономного округа приведено в соответствие с Федеральным законом
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

20
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Паромов С.С.

Должность
начальник сектора развития
предпринимательства
управления экономического
развития Департамента
финансов и экономики
Ненецкого автономного округа

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
10

Стрепетилова О.С.,
заместитель
руководителя
Департамента
финансов и
экономики
Ненецкого
автономного округа –
руководитель
управления
экономического
развития
6.2. Законодательством Ненецкого автономного округа предусмотрены меры поддержки социальных предпринимателей
13 Ответственный за
Паромов С.С.
начальник сектора развития
Стрепетилова О.С.,
10
достижение результата
предпринимательства
заместитель
управления экономического
руководителя
развития Департамента
Департамента
финансов и экономики
финансов и
Ненецкого автономного округа
экономики
Ненецкого
автономного округа –
руководитель
управления
экономического
развития
12

Ответственный за
достижение результата

Фамилия,
инициалы

21
Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
7.1. Органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа подготовлены предложения по развитию
внутреннего туризма, направленные на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой
сферы.
14
Ответственный за
Чуклин В.Н.
Начальник сектора туризма
Кулаков С.В.,
5
достижение результата
Департамента образования,
председатель
культуры и туризма НАО
комитета культуры и
туризма
8.1. Проведена компания по информированию субъектов МСП о вступлении в силу Федерального закона,
закрепляющего освобождение от обязанности уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
пенсионерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность
15
Ответственный за
Тихомирова
Генеральный директор
Логвиненко Т.П.,
5
достижение результата
И.В.
АО «Центр развития бизнеса
заместитель
НАО»
губернатора
Ненецкого
автономного округа –
руководитель
Департамента
финансов и
экономики НАО
16
Участник проекта
Мартынов В.В.
АО «Центр развития бизнеса
Тихомирова И.В.,
5
НАО»
генеральный
директор
АО «Центр развития
бизнеса НАО»

№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

22
Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
9.1. Проведен анализ государственного и муниципального имущества на территории Ненецкого автономного округа для
включения в перечни имущества для предоставления субъектам МСП
17
Ответственный за
Паромов С.С.
начальник сектора развития
Стрепетилова О.С.,
5
достижение результата
предпринимательства
заместитель
управления экономического
руководителя
развития Департамента
Департамента
финансов и экономики
финансов и
Ненецкого автономного округа
экономики
Ненецкого
автономного округа –
руководитель
управления
экономического
развития
18
Участник проекта
Голговская А.В.
Начальник Управления
Боенко С.Е.,
5
имущественных и земельных
заместитель
отношений НАО
губернатора
Ненецкого
автономного округа
19
Участник проекта
Главы муниципальных
5
образований НАО
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

23
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Участник проекта

Лотоцкая О.А.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
5

Главный консультант сектора
Паромов С.С.,
развития предпринимательства начальник сектора
управления экономического
развития
развития Департамента
предпринимательства
финансов и экономики НАО
управления
экономического
развития
Департамента
финансов и
экономики НАО
9.2. На основе информации о выявленном имуществе дополнены перечни имущества для предоставления субъектам
МСП
21
Ответственный за
Паромов С.С.
Начальник сектора развития
Стрепетилова О.С.,
5
достижение результата
предпринимательства
заместитель
управления экономического
руководителя
развития Департамента
Департамента
финансов и экономики
финансов и
Ненецкого автономного округа
экономики
Ненецкого
автономного округа –
руководитель
управления
экономического
развития
20

24
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

22

Участник проекта

Голговская А.В.

Начальник Управления
имущественных и земельных
отношений НАО

Боенко С.Е.,
заместитель
губернатора
Ненецкого
автономного округа

Занятость в
проекте
(процентов)
5

Главы муниципальных
5
образований НАО
24
Участник проекта
Лотоцкая О.А.
Главный консультант сектора
Паромов С.С.,
5
развития предпринимательства начальник сектора
управления экономического
развития
развития Департамента
предпринимательства
финансов и экономики НАО
управления
экономического
развития
Департамента
финансов и
экономики НАО
10.1. Проведена компания по информированию субъектов МСП о вступлении в силу Федерального закона «О внесении
изменения в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
23

Участник проекта

Должность

Непосредственный
руководитель

25
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Ответственный за
достижение результата

Тихомирова
И.В.

Должность

Занятость в
проекте
(процентов)
5

Логвиненко Т.П.,
заместитель
губернатора
Ненецкого
автономного округа –
руководитель
Департамента
финансов и
экономики НАО
26
Участник проекта
Мартынов В.В.
АО «Центр развития бизнеса
Тихомирова И.В.,
5
НАО»
генеральный
директор
АО «Центр развития
бизнеса НАО»
11.1. Проведена компания по информированию жителей Ненецкого автономного округа о введении специального
налогового режима для самозанятых граждан
27
Ответственный за
Тихомирова
Генеральный директор
Логвиненко Т.П.,
5
достижение результата
И.В.
АО «Центр развития бизнеса
заместитель
НАО»
губернатора
Ненецкого
автономного округа –
руководитель
Департамента
финансов и
экономики НАО
25

Генеральный директор
АО «Центр развития бизнеса
НАО»

Непосредственный
руководитель

26
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Участник проекта

Мартынов В.В.

Должность

Занятость в
проекте
(процентов)
5

Тихомирова И.В.,
генеральный
директор
АО «Центр развития
бизнеса НАО»
12.1. В Ненецком автономном округе внедрены механизмы кредитной и гарантийной поддержки для самозанятых
граждан
29
Ответственный за
Сухих О.А.
Директор МКК Фонд
Логвиненко Т.П.,
5
достижение результата
поддержки
заместитель
предпринимательства и
губернатора
предоставления гарантий НАО
Ненецкого
автономного округа –
руководитель
Департамента
финансов и
экономики НАО
13.1. Внесены изменения в документы, регулирующие предоставление услуг субъектом МСП, положениями об
оказании поддержки самозанятым гражданам
28

АО «Центр развития бизнеса
НАО»

Непосредственный
руководитель

27
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

30

Ответственный за
достижение результата

Тихомирова
И.В.

31

32

Должность
Генеральный директор
АО «Центр развития бизнеса
НАО»

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
5

Логвиненко Т.П.,
заместитель
губернатора
Ненецкого
автономного округа –
руководитель
Департамента
финансов и
экономики НАО
Участник проекта
Нечаев М.М.
Руководитель центра
Тихомирова И.В.,
5
поддержки
Генеральный
предпринимательства АО
директор
«Центр развития бизнеса
АО «Центр развития
НАО»
бизнеса НАО»
Участник проекта
Ермолина Е.В.
Первый заместитель
Тихомирова И.В.,
5
генерального директора АО
Генеральный
«Центр развития бизнеса
директор
НАО»
АО «Центр развития
бизнеса НАО»
14. Разработан законопроект о снижении ставок при применении предпринимателями упрощенной системы
налогообложения
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Ответственный за
достижение результата

Паромов С.С.

Должность

Занятость в
проекте
(процентов)
5

Стрепетилова О.С.,
заместитель
руководителя
Департамента
финансов и
экономики
Ненецкого
автономного округа –
руководитель
управления
экономического
развития
15. Разработан и утвержден механизм субсидирования расходов на оплату проезда к месту использования отпуска и
обратно субъектам МСП
34
Ответственный за
Паромов С.С.
Начальник сектора развития
Стрепетилова О.С.,
5
достижение результата
предпринимательства
заместитель
управления экономического
руководителя
развития Департамента
Департамента
финансов и экономики
финансов и
Ненецкого автономного округа
экономики
Ненецкого
автономного округа –
руководитель
управления
экономического
развития
33

Начальник сектора развития
предпринимательства
управления экономического
развития Департамента
финансов и экономики
Ненецкого автономного округа

Непосредственный
руководитель

29
6. Дополнительная информация
С целью снижения налоговой нагрузки на предпринимателей, действующих в Ненецком автономном округе
необходимо разработать законопроект, предусматривающий снижение налоговых ставок при применении упрощенной
системы налогообложения, рассмотрев возможность установления минимальных размеров ставок.

30
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Условия для бизнеса
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
1.1.1. Разработка
проектов
нормативных
правовых актов Ненецкого автономного
округа
№
п/п

1.1.2. Согласование проектов нормативных
правовых актов Ненецкого автономного
округа

1.1.3 Утверждение нормативных правовых
актов Ненецкого автономного округа

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель
В течение Хохлов Н.А.
1-го
месяца со
дня
принятия
Федеральн
ого закона
В течение Хохлов Н.А.
1-го
месяца со
дня
разработки
проекта
НПА
В течение Хохлов Н.А.
1-го
месяца с
даты
согласован

Вид документа
и характеристика
результата
Проект НПА

Уровень
контроля
НР

Проект НПА

НР

НПА

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

1.1.4. Разработка и утверждение нормативных
правовых
актов
муниципальных
образований
Ненецкого
автономного
округа

1.1. Обеспечено приведение законодательства
Ненецкого
автономного
округа
в
соответствие
с
федеральным
законодательством

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
контроля
начало окончание исполнитель
результата
ия
проектов
НПА
В течение
Главы
НПА
РП
3-х
муниципальны
месяцев со х образований
дня
НАО
принятия
Федеральн
ого закона
В течение Хохлов Н.А.
НПА
РП
3-х
месяцев со
дня
принятия
Федеральн
ого закона
01.07.2020 01.11.2020 Мартынов В.В. Отчет о размещении
НР
информации
Сроки реализации

2.1.1. На официальном сайте Администрации
Ненецкого автономного округа, сайте
fond83.ru, в социальных сетях размещена
информация о вступлении в силу
изменений
в
федеральное
законодательство
2.1.2. В ОПГ НАО «Няръяна вындер» размещена 01.11.2020 01.03.2021 Мартынов В.В. Отчет о размещении
информации о вступлении в силу
информации
изменений
в
федеральное

НР
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№
п/п
2.1.3.

2.1.

3.1.1.

3.1.

Наименование
Вид документа
Сроки реализации Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
контроля
начало окончание исполнитель
контрольной точки
результата
законодательство
Информация о вступлении в силу 01.07.2020 01.03.2021 Мартынов В.В. Отчет о размещении
НР
изменений
в
федеральное
информации
законодательство
представляется
предпринимателям в рамках проведения
очных образовательных мероприятий
Предприниматели Ненецкого автономного
01.03.2021 Тихомирова
Сводный отчет о
РП
округа проинформированы о вступлении в
И.В.
размещении
силу
изменений
в
федеральное
информации
законодательство,
предусматривающих
исключение обязанность предоставления
налоговой
декларации
для
налогоплательщиков,
применяющих
упрощенную систему налогообложения с
объектом налогообложения в виде доходов
и использующих контрольно-кассовую
технику.
На официальном сайте Администрации 01.07.2024 20.12.2024 Мартынов В.В. Отчет о размещении
НР
Ненецкого автономного округа, сайте
информации
fond83.ru, в социальных сетях размещена
информация
Проведена информационная компания о
20.12.2024 Тихомирова
Сводный отчет о
РП
ежегодной лотерее фискальных чеков
И.В.
размещении
среди потребителей товаров (работ, услуг)
информации
субъектов МСП в целях стимулирования
их к легализации транзакций
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№
п/п
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.

5.1.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
На официальном сайте Администрации
Ненецкого автономного округа, сайте
fond83.ru, в социальных сетях размещена
информация о вступлении в силу
изменений
в
федеральное
законодательство
В ОПГ НАО «Няръяна вындер» размещена
информации о вступлении в силу
изменений
в
федеральное
законодательство
Информация о вступлении в силу
изменений
в
федеральное
законодательство
представляется
предпринимателям в рамках проведения
очных образовательных мероприятий
Проведена компания по информированию
субъектов МСП о вступлении в силу
Федерального закона, закрепляющего
переходный налоговый режим для
субъектов МСП, утративших право на
применение
упрощенной
системы
налогообложения в случае превышения
максимального уровня выручки и/или
среднесписочной численности работников
Подготовлена информация об оценке
издержек субъектов МСП и предложения

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
контроля
начало окончание исполнитель
результата
20.12.2019 01.03.2020 Мартынов В.В. Отчет о размещении
НР
информации
Сроки реализации

01.03.2020 01.06.2020 Мартынов В.В. Отчет о размещении
информации

НР

20.12.2019 20.12.2020 Мартынов В.В. Отчет о размещении
информации

НР

Тихомирова
И.В.

РП

20.12.2020

Сводный отчет о
размещении
информации

09.01.2019 10.01.2019 Паромов С.С. Сводная информация

НР
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
контроля
начало окончание исполнитель
контрольной точки
результата
по ее снижению
5.1.2. Информация
об
оценке
издержек 11.01.2019 11.01.2019 Паромов С.С.
Письмо в
НР
субъектов
МСП
направлена
в
общественные
общественные
объединения
объединения со
предпринимателей
сводной информацией
5.1.3. На основе поступивших предложений 20.01.2019 25.01.2019 Паромов С.С.
Проект письма в
НР
доработана информация об издержках
Минэкономразвития
предпринимателей и предложения по их
России
снижению
5.1.4. Информация
направлена
в 01.02.2019 01.02.2019 Паромов С.С.
Письмо в
РП
Минэкономразвития России
Минэкономразвития
России
5.1. Исполнительными
органами
власти
01.02.2019 Паромов С.С.
Письмо в
РП
Ненецкого автономного округа совместно
Минэкономразвития
с
объединениями
предпринимателей
России
подготовлены:
1) оценка издержек субъектов МСП,
осуществляющих
деятельность
в
Ненецком автономном округе, в том числе
в связи с исполнением законодательства
о северных льготах;
2) предложения
для
сокращения
дифференциации
условий
ведения
предпринимательской
деятельности
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, осуществляющих
№
п/п
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
деятельность в Ненецком автономном
округе.
6.1.1 Разработка
проектов
нормативных
правовых актов Ненецкого автономного
округа
№
п/п

6.1.2. Согласование проектов нормативных
правовых актов Ненецкого автономного
округа

6.1.3. Утверждение
актов

нормативных

правовых

6.1. Законодательство Ненецкого автономного
округа приведено в соответствие с

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Паромов С.С.

Проект НПА

НР

Паромов С.С.

Проект НПА

НР

Паромов С.С.

НПА

РП

Паромов С.С.

НПА

РП

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

В течение
1-го
месяца со
дня
принятия
Федеральн
ого закона
В течение
1-го
месяца со
дня
разработки
проекта
НПА
В течение
1-го
месяца с
даты
согласован
ия
проектов
НПА
В течение
3-х
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Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
контроля
начало окончание исполнитель
результата
месяцев со
дня
принятия
Федеральн
ого закона
6.2.1. Разработаны, согласованы и утверждены 01.01.2019 01.04.2020 Паромов С.С.
НПА
НР
НПА,
регулирующие
порядок
предоставления поддержки социальным
предпринимателям
6.2. Законодательством
Ненецкого 01.01.2019 01.04.2020 Паромов С.С.
НПА
РП
автономного округа предусмотрены меры
поддержки социальных предпринимателей
7.1.1. Произведен
сбор
предложений
от 15.12.2018 25.12.2018 Чуклин В.Н
Предпринимателям
НР
субъектов МСП – участников ТРК НАО по
направлен запрос
развитию
внутреннего
туризма,
предложений
направленных
на
улучшение
предпринимательской
деятельности
участников туристкой сферы
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Федеральным законом

Сроки реализации

7.1.2 Сформирован перечень предложений, 26.12.2018 10.01.2018
поступивший от предпринимателей
7.1.3 Итоговый перечень доработан в рамках 11.01.2018 20.01.2018
круглого стола с предпринимателями ТРК
7.1.4 Итоговый
перечень
направлен 21.01.2018 01.02.2019
заместителю директора Департамента
Минэкономразвития
России

Чуклин В.Н

Сводная информация

НР

Чуклин В.Н. Доработанная сводная
информация
Чуклин В.Н.
Письмо
Минэкономразвития
России

НР
РП
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№
п/п
7.1.

8.1.1.

8.1.2.

8.1.

Наименование
Вид документа
Сроки реализации Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
контроля
начало окончание исполнитель
контрольной точки
результата
(Брусиловскому М.Э.)
Органами
исполнительной
власти
10.02.2019 Чуклин В.Н
Сформированные
РП
Ненецкого
автономного
округа
предложения
подготовлены предложения по развитию
внутреннего туризма, направленные на
улучшение условий предпринимательской
деятельности
участников
туристкой
сферы.
На официальном сайте Администрации 01.07.2019 01.10.2019 Мартынов В.В. Отчет о размещении
РП
Ненецкого автономного округа, сайте
информации
fond83.ru, в социальных сетях размещена
информация о вступлении в силу
изменений
в
федеральное
законодательство
В ОПГ НАО «Няръяна вындер» размещена 01.10.2019 20.12.2019 Мартынов В.В. Отчет о размещении
РП
информации о вступлении в силу
информации
изменений
в
федеральное
законодательство
Проведена компания по информированию
20.12.2019 Тихомирова
субъектов МСП о вступлении в силу
И.В.
Федерального закона, закрепляющего
освобождение от обязанности уплаты
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации пенсионерами,
осуществляющими предпринимательскую
деятельность
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№
п/п
9.1.2.

9.1.3

9.1.4.

9.1.5.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Проведен
анализ
государственного
имущества (в том числе закрепленного на
праве
оперативного
управления
и
хозяйственного ведения) на территории
Ненецкого автономного округа для
включения в перечни имущества для
предоставления субъектам МСП
Проведен
анализ
государственного
имущества (в том числе закрепленного на
праве
оперативного
управления
и
хозяйственного ведения) на территории
Ненецкого автономного округа для
включения в перечни имущества для
предоставления субъектам МСП
Проведен
анализ
государственного
имущества (в том числе закрепленного на
праве
оперативного
управления
и
хозяйственного ведения) на территории
Ненецкого автономного округа для
включения в перечни имущества для
предоставления субъектам МСП
Проведен
анализ
государственного
имущества (в том числе закрепленного на
праве
оперативного
управления
и
хозяйственного ведения) на территории
Ненецкого автономного округа для

Вид документа
Ответственный
Уровень
и характеристика
контроля
начало окончание исполнитель
результата
01.04.2020 01.10.2020 Голговская
Отчет об имуществе,
РП
А.В.
выявленном в ходе
анализа
Сроки реализации

01.04.2021 01.10.2021

Голговская
А.В.

Отчет об имуществе,
выявленном в ходе
анализа

РП

01.04.2022 01.10.2022

Голговская
А.В.

Отчет об имуществе,
выявленном в ходе
анализа

РП

01.04.2023 01.10.2023

Голговская
А.В.

Отчет об имуществе,
выявленном в ходе
анализа

РП
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№
п/п

9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

9.1.9.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
включения в перечни имущества для
предоставления субъектам МСП
Проведен
анализ
государственного
имущества (в том числе закрепленного на
праве
оперативного
управления
и
хозяйственного ведения) на территории
Ненецкого автономного округа для
включения в перечни имущества для
предоставления субъектам МСП
Проведен
анализ
муниципального
имущества (в том числе закрепленного на
праве
оперативного
управления
и
хозяйственного ведения) на территории
Ненецкого автономного округа для
включения в перечни имущества для
предоставления субъектам МСП
Проведен
анализ
муниципального
имущества (в том числе закрепленного на
праве
оперативного
управления
и
хозяйственного ведения) на территории
Ненецкого автономного округа для
включения в перечни имущества для
предоставления субъектам МСП
Проведен
анализ
муниципального
имущества (в том числе закрепленного на
праве
оперативного
управления
и

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

01.04.2024 01.10.2024

Голговская
А.В.

Отчет об имуществе,
выявленном в ходе
анализа

РП

01.04.2019 01.10.2019

Главы МО
НАО

Отчет об имуществе,
выявленном в ходе
анализа

РП

01.04.2020 01.10.2020

Главы МО
НАО

Отчет об имуществе,
выявленном в ходе
анализа

РП

01.04.2021 01.10.2021

Главы МО
НАО

Отчет об имуществе,
выявленном в ходе
анализа

РП
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
контроля
начало окончание исполнитель
контрольной точки
результата
хозяйственного ведения) на территории
Ненецкого автономного округа для
включения в перечни имущества для
предоставления субъектам МСП
9.1.10 Проведен
анализ
муниципального 01.04.2022 01.10.2022
Главы МО
Отчет об имуществе,
РП
имущества (в том числе закрепленного на
НАО
выявленном в ходе
праве
оперативного
управления
и
анализа
хозяйственного ведения) на территории
Ненецкого автономного округа для
включения в перечни имущества для
предоставления субъектам МСП
9.1.11 Проведен
анализ
муниципального 01.04.2023 01.10.2023
Главы МО
Отчет об имуществе,
РП
имущества (в том числе закрепленного на
НАО
выявленном в ходе
праве
оперативного
управления
и
анализа
хозяйственного ведения) на территории
Ненецкого автономного округа для
включения в перечни имущества для
предоставления субъектам МСП
№
п/п

9.1.12 Проведен

анализ
муниципального 01.04.2024 01.10.2024
имущества (в том числе закрепленного на
праве
оперативного
управления
и
хозяйственного ведения) на территории
Ненецкого автономного округа для
включения в перечни имущества для
предоставления субъектам МСП

Главы
МО НАО

Отчет об имуществе,
выявленном в ходе
анализа

РП
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№
п/п
9.1.13

9.1.14

9.1.

10.1.1

10.1.2

10.1.

Наименование
Вид документа
Сроки реализации Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
контроля
начало окончание исполнитель
контрольной точки
результата
На основе информации о выявленном
до 1
Голговская
Отчет об имуществе,
РП
имуществе дополнены перечни имущества
ноября
А.В.
выявленном в ходе
для предоставления субъектам МСП
ежегодно
анализа
На основе информации о выявленном
до 1
Главы
Отчет об имуществе,
РП
имуществе дополнены перечни имущества
ноября
МО НАО
выявленном в ходе
для предоставления субъектам МСП
ежегодно
анализа
Проведен
анализ
государственного
01.10.2019 Голговская
Отчет об имуществе,
РП
имущества (в том числе закрепленного на
А.В.
выявленном в ходе
праве
оперативного
управления
и
анализа
хозяйственного ведения) на территории
Ненецкого автономного округа для
включения в перечни имущества для
предоставления субъектам МСП
На официальном сайте Администрации 01.09.2019 01.10.2019 Мартынов В.В. Отчет о размещении
НР
Ненецкого автономного округа, сайте
информации
fond83.ru, в социальных сетях размещена
информация о вступлении в силу
изменений
в
федеральное
законодательство
В ОПГ НАО «Няръяна вындер» размещена 01.10.2019 20.12.2019 Мартынов В.В. Отчет о размещении
НР
информации о вступлении в силу
информации
изменений
в
федеральное
законодательство
Проведена компания по информированию
20.12.2019 Тихомирова
Сводный отчет о
РП
субъектов МСП о вступлении в силу
И.В.
размещении
Федерального
закона
«О внесении
информации
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№
п/п

11.1.1

11.1.3

11.1.

12.1.1

12.1.2

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
изменения в Федеральный закон «О
защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля»
На официальном сайте Администрации
Ненецкого автономного округа, сайте
fond83.ru, в социальных сетях размещена
информация о вступлении в силу
изменений
в
федеральное
законодательство
В ОПГ НАО «Няръяна вындер» размещена
информации о вступлении в силу
изменений
в
федеральное
законодательство
Проведена компания по информированию
жителей Ненецкого автономного округа о
введении
специального
налогового
режима для самозанятых граждан
Подготовлены
предложения
по
механизмам кредитной и гарантийной
поддержки для самозанятых
На заседании Совета МКК Фонд ППиПГ
НАО утверждены механизмы кредитной и
гарантийной поддержки для самозанятых

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

20.12.2019 20.12.2024 Мартынов В.В. Отчет о размещении
информации

НР

20.12.2019 20.12.2024 Мартынов В.В. Отчет о размещении
информации

НР

20.12.2024

Тихомирова
И.В.

Сводный отчет о
размещении
информации

РП

20.12.2019 20.01.2020

Сухих О.С.

Сводная информация

РП

20.01.2020 15.03.2020

Сухих О.С.

Протокол Совета
МКК Фонд ППиПГ
НАО, НПА

РП
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№
п/п
12.1.

13.1.1
13.1.2
13.1.

14.1.1

14.1.2

14.1.

15.1.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
В Ненецком автономном округе внедрены
механизмы кредитной и гарантийной
поддержки для самозанятых граждан
Подготовлены
предложения
по
предоставлению услуг самозанятым
Подготовлены и утверждены НПА по
предоставлению услуг самозанятым
Внесены
изменения
в
документы,
регулирующие
предоставление
услуг
субъектом
МСП,
положениями
об
оказании
поддержки
самозанятым
гражданам
Разработка законопроекта о снижении
ставок
при
применении
предпринимателями упрощенной системы
налогообложения
Согласование
и
утверждение
законопроекта Администрацией НАО и
Собранием депутатов НАО
Утвержден законопроект о снижении
ставок при применении
предпринимателями упрощенной системы
налогообложения
Разработан
и
утвержден
механизм
субсидирования расходов на оплату
проезда к месту использования отпуска и

Сроки реализации
начало

Ответственный
окончание исполнитель
01.04.2020 Сухих О.С.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

01.04.2018 01.07.2019 Нечаев М.М.,
Ермолина Е.В.
01.07.2018 01.10.2019 Нечаев М.М.,
Ермолина Е.В.
31.12.2019 Тихомирова
И.В.

Сводные
предложения
НПА

НР

Информация об
утверждении НПА

РП

01.02.2019 01.06.2019 Паромов С.С.

Проект НПА

РП

01.06.2019 01.11.2019 Паромов С.С.

Проект НПА

НР

01.11.2019 Паромов С.С.

01.09.2019 01.03.2020 Паромов С.С.

НПА

Проект НПА

НР
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Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
начало окончание
контрольной точки
обратно субъектам МСП
15.1.2 Подготовлен
проект
нормативного 01.09.2019 01.11.2019
правового акта о субсидировании расходов
на оплату проезда к месту использования
отпуска и обратно субъектам МСП
15.1.3 Проект нормативного правового акта 01.11.2019 01.02.2020
согласован с заинтересованными органами
исполнительной власти НАО
15.1.4.
01.02.2020 01.03.2020
№
п/п

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Паромов С.С.

Проект НПА

Паромов С.С. Письма в ИОГВ НАО
с проектом НПА
Паромов С.С.

Проект нормативного правового акта
внесен на рассмотрение Администрации
НАО
15.1.5 Администрацией Ненецкого автономного 01.03.2020 01.05.2020 Паромов С.С.
округа
принято
постановление,
определяющее механизм субсидирования
расходов на оплату проезда к месту
использования
отпуска
и
обратно
субъектам МСП
15.1. Утверждено
постановление
01.05.2020 Паромов С.С.
Администрации Ненецкого автономного
округа о субсидировании расходов на
оплату проезда к месту использования
отпуска и обратно

Письмо о
направлении проекта
для рассмотрения на
заседании
Администрации НАО
НПА

НПА

Уровень
контроля
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
Условия для бизнеса
МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
Уровень
Ответственный
Временные Дополнительная
Методика расчета
2 агрегирования
за сбор данных
характеристики информация
информации
Прирост количества государственного и муниципального имущества, включенного в перечни для предоставления
субъектам малого и среднего предпринимательства, в %
Количество
0
Информация Департамент
Ненецкий
ежегодно
имущества,
Департамента финансов и
автономный
включенного в
финансов и экономики НАО
округ
перечни
экономики
государственного и
НАО
муниципального
имущества на первое
1. января\количество
имущества,
включенного в
перечни
государственного и
муниципального
имущества на 20
декабря*100-100
__________________________
№
п/п

Базовые
показатели

Источник
данных

1

Год начала реализации регионального проекта.

2

Орган исполнительной власти, иной орган или организация.
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