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Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона 

Настоящий закон регулирует вопросы государственной поддержки организаций 
потребительской кооперации, осуществляющих деятельность в сельских населённых 
пунктах Ненецкого автономного округа, в целях создания благоприятных условий для 
их деятельности (далее - государственная поддержка потребительской кооперации). 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем законе 

1. Для целей настоящего закона под государственной поддержкой 
потребительской кооперации понимается совокупность мер, принимаемых органами 
государственной власти Ненецкого автономного округа в целях создания условий для 
развития потребительской кооперации в сельских населённых пунктах Ненецкого 
автономного округа. 

2. Иные понятия, используемые в настоящем законе, применяются в значениях, 
предусмотренных законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года № 3085-1 «О 
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 
Федерации». 

Статья 3. Правовое регулирование государственной поддержки 
потребительской кооперации 

Государственная поддержка потребительской кооперации осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного 
округа. 

Статья 4. Полномочия органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа в области государственной поддержки потребительской 
кооперации 



1. Собрание депутатов Ненецкого автономного округа принимает законы 
Ненецкого автономного округа, регулирующие вопросы государственной поддержки 
потребительской кооперации, осуществляет контроль за их исполнением. 

2. Администрация Ненецкого автономного округа осуществляет следующие 
полномочия: 

1) участвует в реализации государственной политики в области государственной 
поддержки потребительской кооперации; 

2) принимает в пределах компетенции нормативные правовые акты по предмету 
правового регулирования настоящего закона; 

3) утверждает государственные программы Ненецкого автономного округа в 
области государственной поддержки потребительской кооперации; 

4) определяет исполнительный орган государственной власти Ненецкого 
автономного округа, уполномоченный в области государственной поддержки 
потребительской кооперации (далее - уполномоченный орган); 

5) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ненецкого автономного округа. 

3. Уполномоченный орган осуществляет следующие полномочия: 
1) разрабатывает проекты нормативных правовых актов Ненецкого автономного 

округа, необходимых для реализации государственной поддержки потребительской 
кооперации; 

2) участвует в подготовке и реализации государственных программ Ненецкого 
автономного округа в области государственной поддержки потребительской 
кооперации; 

3) осуществляет координацию деятельности в области государственной 
поддержки потребительской кооперации; 

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ненецкого автономного округа. 

Статья 5. Задачи государственной поддержки потребительской кооперации 

Задачами государственной поддержки потребительской кооперации являются: 
1) реализация единой государственной политики, направленной на создание 

правовых и экономических условий деятельности организаций потребительской 
кооперации; 

2) повышение уровня занятости сельского населения на основе развития 
деятельности потребительской кооперации, в том числе создание новых рабочих мест; 

3) внедрение современных технологий, содействие в осуществлении 
технического перевооружения, реконструкции, капитальный ремонт и строительство 
объектов организаций потребительской кооперации, обновление оборудования; 

4) повышение уровня обеспечения населения товарами и услугами; 
5) устойчивое развитие организаций потребительской кооперации. 

Статья 6. Организационные основы государственной поддержки 
потребительской кооперации 

1. Государственная поддержка потребительской кооперации в Ненецком 
автономном округе осуществляется в формах и по направлениям, которые установлены 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ненецкого 
автономного округа, в том числе в соответствии с государственными и 
ведомственными программами. 



2. Взаимоотношения организаций потребительской кооперации и органов 
исполнительной власти Ненецкого автономного округа при осуществлении мер 
государственной поддержки определяются соглашениями. 

Статья 7. Направления и формы государственной поддержки 
потребительской кооперации 

1. Направлениями государственной поддержки потребительской кооперации 
являются: 

1) содействие и оказание поддержки в реализации принятых организациями 
потребительской кооперации программ их развития, предусматривающих практические 
меры по расширению торговой и иной деятельности; 

2) оказание организациям потребительской кооперации поддержки в их 
деятельности по увеличению объёмов закупок сельскохозяйственной продукции и 
сырья, увеличению оборота розничной торговли и объёма оказываемых населению 
услуг; 

3) создание условий для участия организаций потребительской кооперации в 
формировании торговой инфраструктуры, включая рынки, предназначенные для 
осуществления торговой деятельности; 

4) создание условий для вовлечения личных подсобных хозяйств в экономику 
через систему потребительской кооперации; 

5) оказание содействия и поддержки в развитии материально-технической базы 
организаций потребительской кооперации; 

6) оказание поддержки в подготовке и обучению кадров для всех сфер 
деятельности потребительской кооперации; 

7) привлечение организаций потребительской кооперации к участию в создании 
оптовых продовольственных рынков. 

2. Государственная поддержка потребительской кооперации осуществляется в 
следующих формах: 

1) финансовой поддержки по доставке товаров в сельские населённые пункты, на 
производство хлеба и хлебобулочных изделий, на электрическую энергию, тепловую 
энергию и твёрдое топливо, на реконструкцию, строительство и капитальный ремонт 
объектов потребительской кооперации, на техническое переоснащение и приобретение 
оборудования, транспортных средств, зданий и сооружений, на проведение обучения 
специалистов потребительской кооперации. Финансовая поддержка предоставляется в 
случаях, предусмотренных законом Ненецкого автономного округа об окружном 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период; 

2) льгот по уплате налогов в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Ненецкого 
автономного округа о налогах; 

3) иных формах государственной поддержки в соответствии с 
законодательством Ненецкого автономного округа. 

3. Государственная поддержка потребительской кооперации осуществляется 
через уполномоченный Администрацией Ненецкого автономного округа орган 
исполнительной власти Ненецкого автономного округа. 

Статья 8. Вступление в силу настоящего закона 



Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 

Первый заместит 
председателя Собр 
Ненецкого автоном 

депутатов 
округа 

Временно исполни 
обизанности губер 
Ненецкого автон 
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