
Уведомление 

о начале обсуждения идеи 

предлагаемого правового регулирования 
 

Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа извещает о начале обсуждения идеи 

предлагаемого правового регулирования и сборе предложений заинтересованных 

лиц. 
 

Предложения принимаются по адресу: Ненецкий автономный округ,  

г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 36, каб. 24                                                               . 
(местонахождение разработчика проекта) 

в часы работы: понедельник – пятница 8.30 – 12.30, 13.30-17.30                               . 
(в соответствии со служебным распорядком разработчика проекта) 

а также по адресу электронной почты: mfilippova@adm-nao.ru                                      
                                                                                      (адрес электронной почты разработчика проекта) 

Срок приема предложений: 10 рабочих дней                                                               . 
                                                            (не менее 10 рабочих дней со дня размещения уведомления) 

Сводка предложений будет размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://dfei.adm-nao.ru/orv/ 

не позднее 8 рабочих дней со дня окончания приема предложений. 

 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование:  
распространения печатных средств массовой информации. 

2. Цели предлагаемого правового регулирования: 

развитие на территории Ненецкого автономного округа малоформатной 

розничной торговли. 

3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 

решения, из которых вытекает необходимость предлагаемого правового 

регулирования:  

подпункт «б» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 25.09.2019 № Пр-1983; 

поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

от 29.10.2019 № ДК-П13-9429.  

4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового 

регулирования: со дня официального опубликования 

5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости 

установления переходного периода: необходимость установления переходного 

периода отсутствует. 

 

6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы: 

Вариант 1 Вариант 2 

Содержание варианта: 

Внесении изменений в Приложение 3 к 

Постановлению Администрации Ненецкого 

Невмешательство 
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автономного округа от 20.09.2012 № 265-п 

Качественная характеристика и оценка динамики численности потенциальных адресатов 

предлагаемого варианта в среднесрочном периоде (1-3 года): 

Потенциальными адресатами являются организации, и индивидуальные предприниматели 

которые вправе не применять контрольно-кассовую технику при соблюдении условий, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ 

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием электронных средств платежа» 

Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных адресатов предлагаемого 

варианта, связанных с его введением: 

Дополнительные расходы отсутствуют. Без изменений 

Оценка расходов (доходов) окружного бюджета, связанных с введением предлагаемого 

варианта: 

Дополнительные расходы отсутствуют Без изменений 

Оценка возможности достижения заявленных целей предлагаемого правового 

регулирования посредством применения рассматриваемых вариантов: 

Расширение ассортимента позволит привлечь 

потенциальных покупателей 

Без изменений 

Оценка рисков неблагоприятных последствий: 

Отсутствуют Без изменений 

 

7. Обоснование выбора предпочтительного варианта: 

Принятие нормативного правового акта позволит развивать на территории 

Ненецкого автономного округа розничную продажу печатной продукции. 

8. Иная информация об идее предлагаемого правового регулирования: 

отсутствует. 

9. Ответственное лицо: главный консультант сектора по торговле и 

потребительскому рынку управления агропромышленного комплекса, торговли и 

продовольствия Департамента природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – Филиппова Мария 

Сергеевна.  

 

Контактные данные: (818-53) 2-38-38,  mfilippova@adm-nao.ru 
 (номер телефона, адрес электронной почты) 
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