
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:  
повышение цен на сырье и энергоресурсы. 

2. Цели предлагаемого правового регулирования: 

обеспечение жителей Ненецкого автономного округа хлебом основных сортов 

по доступным ценам. 

3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 

решения, из которых вытекает необходимость предлагаемого правового 

регулирования:  

методика расчета размера субсидии на частичное возмещение затрат  

на производство хлеба к Порядку предоставления субсидий в целях частичного 

возмещения затрат, возникающих в связи с производством хлеба и (или) в связи  

с оказанием услуг по его доставке, утвержденному постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 17.04.2015 № 117-п. 

4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового 

регулирования: со дня его официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года 

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 2 к 

постановлению Администрации Ненецкого 

автономного округа от 17.04.2015 № 117-п 

Невмешательство 
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Качественная характеристика и оценка динамики численности потенциальных адресатов 

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

Потенциальными адресатами являются организации, и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие производство хлеба на территории следующих муниципальных образованиях: 

МО «Приморско-Куйский сельсовет»; МО «Поселок Амдерма»; МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар». 

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: 

Индексация ставки размера субсидии на 

производство основных сортов хлеба позволит 

снизить издержки производителей 

Без изменений 

Оценка рисков неблагоприятных последствий: 

Отсутствуют Без изменений 

 

7. Обоснование выбора предпочтительного варианта: 

Принятие нормативного правового акта позволит: 

- обеспечить жителей Ненецкого автономного округа хлебом основных сортов 

по доступным ценам; 

- снизить издержки производителей; 

- привести размер ставки субсидии в соответствие с методикой расчета 

размера субсидии на частичное возмещение затрат на производство. 

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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