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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Условия для бизнеса 
Срок реализации 

проекта 
01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Логвиненко Т.П. 
Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - 
руководитель Департамента финансов и экономики 
Ненецкого автономного округа 

Руководитель регионального проекта Стрепетилова О.С. 
Заместитель руководителя Департамента - начальник 
управления экономического развития 

Администратор регионального проекта Паромов С.С. Начальник сектора развития предпринимательства 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Ненецкого автономного округа 
"Развитие инвестиционной деятельности, 
предпринимательства и туризма в Ненецком автономном 
округе" 

Подпрограмма  

2 

 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
Снижение административной нагрузки на мале и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание 
благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан (Ненецкий автономный округ) 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус, с учетом 
введения налогового режима для 
самозанятых, нарастающим итогом 

Миллион 
человек 

0,0000 01.11.2018 0,0000 0,0004 0,0006 0,0007 0,0007 0,0008 

2 Прирост количества государственного и 
муниципального имущества, включенного в 
перечни для предоставления субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

Процент 0,0000 01.01.2019 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 

3 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

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 

- 0 - - - - - 

 

Принятие 
нормативного 
правового (правового) 
акта 
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законодательства о  северных 
льготах; 
2) предложения для сокращения 
дифференциации условий 
ведения предпринимательской 
деятельности субъектами малого 
и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в 
Ненецком автономном округе. 

2 

Законодательством Ненецкого 
автономного округа 
предусмотрены меры поддержки 
социальных предпринимателей 

- - 0 - - - - 

 

Принятие 
нормативного 
правового (правового) 
акта 
 

   0 - - - - - 
  

4 

3 

Органами исполнительной власти 
Ненецкого автономного округа 
подготовлены предложения по 
развитию внутреннего туризма, 
направленные на улучшение 
условий предпринимательской 
деятельности участников 
туристкой сферы. 

-       

 

Утверждение 
документа 
 

4 

Проведена компания по 
информированию жителей 
Ненецкого автономного округа о 
введении специального 
налогового режима для 
самозанятых граждан  

- - - - - - 0 

 

Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании 
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5 

В Ненецком автономном округе 
самозанятые граждане 
проинформированы о 
возможности получения 
поддержки АО "Корпорация 
"МСП" 

- - 0 - - - - 

 

Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании 
 

6 

Снижена налоговая нагрузка на 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Ненецкого 
автономного округа 

- 0 - - - - - 

 

Принятие 
нормативного 
правового (правового) 
акта 
 

7 

Созданы условия для получения 
информационно-
консультационных и 
образовательных мер поддержки 
самозанятыми гражданами на 
базе центров "Мой бизнес" 

- - 0 - - - - 

 

Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании 
 

   - - - - - 1 
  

5 

8 

Расширена имущественная 
поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

-       

 

Утверждение 
документа 
 

6 

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 
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1 

Дополнительный показатель: 
Прирост количества 
государственного и 

муниципального имущества, 
включенного в перечни для 
предоставления субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства 

Процент Иное  01.01.2019 б/н Методика  

2 

Основной показатель: 
Количество самозанятых 

граждан, зафиксировавших 
свой статус, с учетом введения 

налогового режима для 
самозанятых, нарастающим 

итогом 

Миллион 
человек 

     

7 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Условия для бизнеса 

0  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "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 

- 01.02.2019 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 
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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. "0 
 

1.1 Контрольная точка "Акт разработан" - 01.02.2019 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

1.1.1 Мероприятие "Подготовлена информация об 
оценке издержек субъектов МСП и предложения 
по ее снижению" 

09.01.2019 10.01.2019 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

8 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.1.2 Мероприятие "Информация об оценке издержек 
субъектов МСП направлена в общественные 
объединения предпринимателей" 

11.01.2019 11.01.2019 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

1.1.3 Мероприятие "На основе поступивших 
предложений доработана информация об 
издержках предпринимателей и предложения по их 
снижению" 

20.01.2019 25.01.2019 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

1.1.4 Мероприятие "Информация направлена в 
Минэкономразвития России" 

01.02.2019 01.02.2019 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 
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2 Результат "Законодательством Ненецкого 
автономного округа предусмотрены меры 
поддержки социальных предпринимателей"0 
 

- 01.04.2020 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

2.1 Контрольная точка "Акт разработан" - 01.04.2020 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

2.1.1 Мероприятие "Разработан проект постановления 
Администрации Ненецкого автономного округа, 
утверждающий меры поддержки социальных 
предпринимателей" 

01.01.2019 01.02.2020 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

2.2 Контрольная точка "Акт согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 01.04.2020 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

9 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.2.1 Мероприятие "Проект постановления 
Администрации Ненецкого автономного округа 
согласован с заинтересованными органами и 
организациями" 

01.02.2020 01.03.2020 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

3 Результат "Органами исполнительной власти 
Ненецкого автономного округа подготовлены 
предложения по развитию внутреннего туризма, 
направленные на улучшение условий 
предпринимательской деятельности участников 
туристкой сферы."0 
 

- 10.02.2019    
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3.1 Контрольная точка "Документ опубликован" - 10.02.2019 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

3.1.1 Мероприятие "Произведен сбор предложений от 
субъектов МСП - участников ТРК НАО по 
развитию внутреннего туризма, направленных на 
улучшение предпринимательской деятельности 
участников туристкой сферы" 

01.01.2018 25.12.2018 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

3.1.2 Мероприятие "Сформирован перечень 
предложений, поступивших от предпринимателей" 

01.01.2019 10.01.2019 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

3.1.3 Мероприятие "Итоговый перечень доработан в 
рамках круглого стола с предпринимателями ТРК" 

01.01.2019 20.01.2019 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

10 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.1.4 Мероприятие "Итоговый перечень направлен 
заместителю директора Департамента 
Минэкономразвития России (Брусиловскому 
М.Э.)" 

01.01.2019 10.02.2019 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

4 Результат "Проведена компания по 
информированию жителей Ненецкого автономного 
округа о введении специального налогового 
режима для самозанятых граждан "0 
 

- 20.12.2024 Тихомирова И. В., 
Генеральный директор 

 

4.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2024 Тихомирова И. В., 
Генеральный директор 
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4.1.1 Мероприятие "На официальном сайте 
Администрации Ненецкого автономного округа, 
сайте fond83.ru, в социальных сетях размещена 
информация о вступлении в силу изменений в 
федеральное законодательство" 

01.01.2019 20.12.2024 Тихомирова И. В., 
Генеральный директор 

 

4.1.2 Мероприятие "В ОПГ НАО «Няръяна вындер» 
размещена информации о вступлении в силу 
изменений в федеральное законодательство" 

01.01.2019 20.12.2024 Тихомирова И. В., 
Генеральный директор 

 

5 Результат "Снижена налоговая нагрузка на 
субъекты малого и среднего предпринимательства 
на территории Ненецкого автономного округа"0 
 

- 01.11.2019 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

5.1 Контрольная точка "Акт разработан" - 01.11.2019 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

11 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.1.1 Мероприятие "Разработан законопроект о 
снижении ставок при применении 
предпринимателями упрощенной системы 
налогообложения" 

01.02.2019 01.06.2019 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

5.1.2 Мероприятие "Согласование законопроекта 
Администрацией НАО и Собранием депутатов 
НАО" 

01.06.2019 01.11.2019 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

5.1.3 Мероприятие "Утвержден законопроект о 
снижении ставок при применении 
предпринимателями упрощенной системы 
налогообложения" 

01.01.2019 01.11.2019 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

6 Результат "Расширена имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства"0 
 

- 01.11.2024 Лотоцкая О. А., 
Главный консультант 

сектора развития 
предпринимательства 

 

6.1 Контрольная точка "Документ разработан" - 01.11.2024 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

6.1.1 Мероприятие "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. Сформированы 
перечни государственного имущества" 

01.04.2019 01.11.2019 Голговская А. В., 
Заместитель 

начальника Управления 
имущественных и 

земельных отношений 
Ненецкого автономного 

округа 

 

12 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.1.2 Мероприятие "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. Сформированы 
перечни государственного имущества" 

01.04.2020 01.11.2020 Голговская А. В., 
Заместитель 

начальника Управления 
имущественных и 

земельных отношений 
Ненецкого автономного 

округа 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

6.1.3 Мероприятие "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. Сформированы 
перечни государственного имущества" 

01.04.2021 01.11.2021 Голговская А. В., 
Заместитель 

начальника Управления 
имущественных и 

земельных отношений 
Ненецкого автономного 

округа 

 

6.1.4 Мероприятие "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. Сформированы 
перечни государственного имущества" 

01.04.2022 01.11.2022 Голговская А. В., 
Заместитель 

начальника Управления 
имущественных и 

земельных отношений 
Ненецкого автономного 

округа 

 

13 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.1.5 Мероприятие "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 . Сформированы 
перечни государственного имущества" 

01.04.2023 01.11.2023 Голговская А. В., 
Заместитель 

начальника Управления 
имущественных и 

земельных отношений 
Ненецкого автономного 

округа 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

6.1.6 Мероприятие "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. Сформированы 
перечни государственного имущества" 

01.04.2024 01.11.2024 Голговская А. В., 
Заместитель 

начальника Управления 
имущественных и 

земельных отношений 
Ненецкого автономного 

округа 

 

6.1.7 Мероприятие "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. Сформированы 
перечни государственного имущества 
(Ответственные: Главы МО НАО)" 

01.04.2019 01.11.2019 Лотоцкая О. А., 
Главный консультант 

сектора развития 
предпринимательства 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.1.8 Мероприятие "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. Сформированы 
перечни государственного имущества 
(Ответственные: Главы МО НАО)" 

01.04.2020 01.11.2020 Лотоцкая О. А., 
Главный консультант 

сектора развития 
предпринимательства 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

6.1.9 Мероприятие "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. Сформированы 
перечни государственного имущества 
(Ответственные: Главы МО НАО)" 

01.04.2021 01.11.2021 Лотоцкая О. А., 
Главный консультант 

сектора развития 
предпринимательства 

 

6.1.1
0 

Мероприятие "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. Сформированы 
перечни государственного имущества 
(Ответственные: Главы МО НАО)" 

01.04.2022 01.11.2022 Лотоцкая О. А., 
Главный консультант 

сектора развития 
предпринимательства 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.1.1
1 

Мероприятие "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. Сформированы 
перечни государственного имущества 
(Ответственные: Главы МО НАО)" 

01.04.2023 01.11.2023 Лотоцкая О. А., 
Главный консультант 

сектора развития 
предпринимательства 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

6.1.1
2 

Мероприятие "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. Сформированы 
перечни государственного имущества 
(Ответственные: Главы МО НАО)" 

01.04.2024 01.11.2024 Лотоцкая О. А., 
Главный консультант 

сектора развития 
предпринимательства 

 

6.1.1
3 

Мероприятие "Дополнены перечни имущества для 
предоставления субъектам МСП" 

01.01.2019 01.11.2024 Голговская А. В., 
Заместитель 

начальника Управления 
имущественных и 

земельных отношений 
Ненецкого автономного 

округа 

 

6.1.1
4 

Мероприятие "На основе информации о 
выявленном имуществе дополнены перечни 
имущества для предоставления субъектам МСП" 

01.01.2019 01.11.2024 Лотоцкая О. А., 
Главный консультант 

сектора развития 
предпринимательства 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Условия для бизнеса 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

 

2 
 

 

 

0  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Стрепетилова О. С. Заместитель руководителя 
Департамента - начальник 
управления экономического 
развития 

Логвиненко Т. П. 100 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Паромов С. С. Начальник сектора развития 
предпринимательства 

 100 
 

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.  
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Паромов С. С. Начальник сектора развития 
предпринимательства 

 100 
 

Законодательством Ненецкого автономного округа предусмотрены меры поддержки социальных предпринимателей 
 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Паромов С. С. Начальник сектора развития 
предпринимательства 

 100 
 

Проведена компания по информированию жителей Ненецкого автономного округа о введении специального налогового режима для самозанятых 
граждан  
 

 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Тихомирова И. В. Генеральный директор  5 
 

В Ненецком автономном округе самозанятые граждане проинформированы о возможности получения поддержки АО "Корпорация "МСП" 
 

 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Тихомирова И. В. Генеральный директор  5 
 

3 
 

 

  

Снижена налоговая нагрузка на субъекты малого и среднего предпринимательства на территории Ненецкого автономного округа 
 

 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Паромов С. С. Начальник сектора развития 
предпринимательства 

 100 
 

Созданы условия для получения информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятыми гражданами на базе центров 
"Мой бизнес" 
 

 

8 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Тихомирова И. В. Генеральный директор  5 
 

Расширена имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Лотоцкая О. А. Главный консультант сектора 
развития 
предпринимательства 

 5 
 

 


