
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: 166000, Ненецкий автономный 

округ, г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 36, каб. № 24,  

в часы работы: понедельник - пятница с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. 

а также по адресу электронной почты: nhohlov@adm-nao.ru. 

Срок приема предложений: в течение 10 рабочих дней со дня размещения 

уведомления. 

Сводка предложений будет размещена в информационно-

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

не позднее 8 рабочих дней со дня окончания приёма предложений. 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: 
Порядок предоставления субсидий в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат, возникающих в связи с реализацией населению 

продовольственных товаров в части затрат по доставке в сельские населенные 

пункты Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 16.03.2018 № 56-п 

не соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации 

от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 

числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», дефицит бюджета Ненецкого автономного округа на 2021 год. 

2. Цель предлагаемого правового регулирования:  
Приведение Порядка предоставления субсидий в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с реализацией населению 

продовольственных товаров в части затрат по доставке в сельские населенные 

пункты Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 16.03.2018 № 56-п в соответствие 

с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 

№ 1492, сбалансированность расхода бюджета Ненецкого автономного округа  

на 2021 год. 

3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 

решения, из которых вытекает необходимость предлагаемого правового 

регулирования: 

Протокол № 5 от 11.11.2020 заседания постоянной комиссии Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа по делам ненецкого и других 

малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию. 
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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: 

Проект постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа «О внесении 

изменений в постановление Администрации 

Ненецкого автономного округа от 16.03.2018 

№ 56-п» 

Невмешательство 

Качественная характеристика и оценка динамики численности потенциальных 

адресатов предполагаемого варианта  

в среднесрочном периоде (1-3 года): 

24 юридических лица и индивидуальных предпринимателей,  

получателей субсидии 

Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных адресатов 

предполагаемого варианта, связанных с его введением: 

Дополнительные доходы (расходы) отсутствуют 

Оценка расходов (доходов) окружного бюджета, связанных с введением 

предполагаемого варианта: 

Дополнительные расходы (доходы) отсутствуют 

Оценка возможности достижения заявленных целей предполагаемого правового 

регулирования посредством применения рассматриваемых вариантов: 

Цели будут достигнуты  Цели не будут достигнуты 

Оценка рисков неблагоприятных последствий: 

Риск неблагоприятных последствий не установлен 

 

7. Обоснование выбора предпочтительного варианта:  

Вариант 1 позволит достигнуть цели правового регулирования.  

8. Иная информация об идее предлагаемого правового регулирования: 

отсутствует. 

9. Ответственное лицо:  

Хохлов Николай Анатольевич, заместитель начальника управления 

агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Департамента – 

начальник сектора по торговле и потребительскому рынку, 8(81853)2-38-68, 

nhohlov@adm-nao.ru. 
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