
ПЛАН 
совместных действий 

Комитета Законодательного Собрания Нижегородской области 
по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли 

и туризма, Совета Нижегородской Ассоциации промышленников и 
предпринимателей и Союза "Торгово-промышленная палата 

Нижегородской области" 
на IV квартал 2021 года и на 2022 год

IV квартал 2021 года

1. Рассмотрение проекта закона Нижегородской области "Об областном 
бюджете на 2022 год" по предметам ведения комитета. Обсуждение 
вопросов софинансирования из областного бюджета муниципальных 
программ поддержки предпринимательства в целях повышения 
эффективности их реализации.

2. В рамках мониторинга правоприменения мер государственной поддержки 
хозяйствующих субъектов формирование графика посещения в 2022 году 
организаций, пользующихся мерами государственной поддержки (в том 
числе через организации инфраструктуры поддержки и развития 
промышленности и предпринимательства) по следующим направлениям: 
поддержка инновационной и инвестиционной деятельности, поддержка 
предприятий легкой промышленности, государственная поддержка в 
рамках реализации национальных проектов "Производительность труда", 
"Малое и среднее предпринимательство", "Международная кооперация и 
экспорт", "Цифровая экономика".

3. Совместно с министерством промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области подготовка законодательных 
предложений в сфере развития промышленности и предпринимательства 
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, избранным от Нижегородской области.

I квартал 2022 года

1. Анализ проектов федеральных законов по вопросам диверсификации 
предприятий оборонно-промышленного комплекса. Формирование графика 
посещений организаций оборонно-промышленного комплекса для 
ознакомления с лучшими практиками в сфере диверсификации 
производства.

2. Совместно с комитетом по социальным вопросам обсуждение информации 
Правительства области о результатах создания в рамках национального 
проекта "Образование" профессиональных мастерских и перспективах 
развития системы подготовки кадров в Нижегородской области. Подготовка 
предложений по решению системных проблем на рынке труда, в том числе 
по преодолению дефицита кадров рабочих специальностей для 
хозяйствующих субъектов.



3. Проведение анализа правоприменительной практики Федерального закона 
"О государственном оборонном заказе" и подготовка предложений по 
совершенствованию законодательства в сфере формирования, 
особенностей размещения и выполнения государственного оборонного 
заказа.

4. Посещение организаций, пользующихся мерами государственной 
поддержки, в соответствии с утвержденным графиком.

II квартал 2022 года

1. Рассмотрение информации Правительства Нижегородской области об 
итогах реализации в 2021 году государственной программы "Развитие 
промышленности и инноваций Нижегородской области". Обсуждение 
возможности и целесообразности докапитализации Некоммерческой 
организации "Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций 
Нижегородской области".

2. Рассмотрение информации Правительства Нижегородской области об 
итогах реализации в 2021 году государственной программы "Развитие 
предпринимательства Нижегородской области". Обсуждение возможности 
и целесообразности докапитализации Автономной некоммерческой 
организации "Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная 
компания для субъектов малого и среднего предпринимательства 
Нижегородской области".

3. Обсуждение мер государственной поддержки предприятий народных 
художественных промыслов, определение возможности и 
целесообразности внедрения мер государственной поддержки ремесленной 
деятельности в Нижегородской области.

4. Посещение предприятий, использующих государственные меры поддержки 
в соответствии с утвержденным графиком.

III квартал 2022 года

1. Рассмотрение информации Правительства Нижегородской области о 
реализации мероприятий, направленных на стимулирование на территории 
области расширения производства промышленной продукции (в том числе 
комплектующих и расходных материалов), обеспечивающих потребности 
отраслей организаций региона (вопросы локализации и кооперации).

2. Совместно с комитетом Законодательного Собрания по экологии и 
природным ресурсам обсуждение проблем правоприменения 
промышленными организациями области законодательства Российской 
Федерации в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

3. Обсуждение проблем развития конкуренции на территории Нижегородской 
области.

4. Посещение предприятий, использующих государственные меры поддержки 
в соответствии с утвержденным графиком.



IV квартал 2022 года
1. Рассмотрение проекта закона Нижегородской области "Об областном 

бюджете на 2022 год" по предметам ведения комитета. Обсуждение 
предложений по предоставлению налоговых льгот хозяйствующим 
субъектам.

2. Рассмотрение результатов мониторинга Закона Нижегородской области 
"О торговой деятельности в Нижегородской области";

3. Посещение предприятий, использующих государственные меры поддержки 
в соответствии с утвержденным графиком.

4. Подготовка плана работы на 2023 год.

Председатель 
комитета по экономике, 

промышленности, 
поддержке 

предпринимательства, 
торговли и туризма

И.А. Разуваев

Председатель
Совета POP 

"НАПП"

Генеральный директор 
Союза "Торгово- 

промышленная палата 
Нижегородской 

области"


