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Заключение 

об оценке регулирующего воздействия 

 

Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа 

(далее – уполномоченный орган), рассмотрев проект постановления 

Администрации Ненецкого автономного округа «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат, возникающих в связи с розничной реализацией населению 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и детского питания в части 

затрат по доставке в сельские населенные пункты Ненецкого автономного 

округа» (далее – проект), подготовленный и направленный для подготовки 

настоящего заключения Департаментом здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого автономного округа (далее – разработчик), 

сообщает следующее. 

Проект представлен разработчиком для подготовки настоящего 

заключения впервые. 

Разработчиком проведены обсуждения идеи (концепции) в срок 

с 12.08.2020 по 25.08.2020. Извещение о проведении обсуждения идеи 

(концепции) направлено разработчиком в адрес следующих заинтересованных 

лиц: ООО «Будь здоров», ИП Ильиных Н.Ф., ООО «Ненецкая фармация», 

ООО «Формула Здоровья», ГУП АО «Фармация», ООО «Статус», ООО «МК-

Компани», АО «Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа», 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном 

округе. 

По результатам проведения обсуждения идеи (концепции) два 

юридических лица (ООО «Формула Здоровья» и ООО «Ненецкая фармация») 

выразили мнение о поддержке идеи о разработке проекта.   
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Информация об оценке регулирующего воздействия проекта размещена 

уполномоченным органом на официальном сайте в информационно-

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

В ходе проведения оценки регулирующего воздействия проведены 

публичные консультации в срок с 01.10.2020 по 28.10.2020. Извещение 

о проведении публичных консультаций направлено разработчиком в адрес 

заинтересованных лиц, которым ранее направлялись извещения 

об обсуждении идеи (концепции). По результатам проведения публичных 

консультаций поступили замечания и предложения от Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе 

и ООО «Ненецкая фармация». Замечания и предложения указаны в сводке 

предложений, составленной разработчиком по результатам публичных 

консультаций и размещенной на официальном сайте в информационно-

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

В сводке предложений разработчиком сделана отметка о том, что 

поступившие предложения и замечания учтены.  

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

с учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете, 

уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

- разработчиком проекта соблюдены требования Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Ненецкого автономного округа и экспертизы действующих нормативных 

правовых актов Ненецкого автономного округа, утвержденного 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 02.04.2015 

№ 78-п;  

- в проекте не выявлены положения, приводящие к возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности. 

Вместе с тем в проекте выявлены положения, вводящие избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 

деятельности, и положения, способствующие их введению. Так, согласно 

пункту 2 проекта Порядка предоставления субсидий в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с розничной 

реализацией населению лекарственных препаратов, медицинских изделий 

и детского питания в части затрат по доставке в сельские населенные пункты 

Ненецкого автономного округа (далее – проект Порядка) право на получение 

субсидии имеют юридические лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), осуществляющие в сельских населенных 

пунктах Ненецкого автономного округа розничную торговлю лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и детским питанием. Вместе с тем 

согласно Положению о лицензировании фармацевтической деятельности, 

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.12.2011 № № 1081, фармацевтическую деятельность вправе 

осуществлять не только юридические лица, но и индивидуальные 

предприниматели. Таким образом, положение пункта 2 проекта Порядка 
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содержит избыточный запрет, поскольку исключает право индивидуальных 

предпринимателей на получение субсидии. 

Согласно подпункту 3 пункта 14 проекта Порядка для заключения 

соглашения о предоставлении субсидии заявитель представляет разработчику 

копии лицензий на осуществление фармацевтической деятельности 

в населенных пунктах Ненецкого автономного округа. Вместе с тем 

предоставление лицензий на осуществление фармацевтической деятельности 

осуществляется самим разработчиком, соответственно, сведения о выданных 

им лицензиях находятся в его распоряжении, в связи с чем представляется 

избыточным требовать от заявителя копии лицензий.  

Абзацем 2 пункта 19 проекта Порядка предусмотрено условие о том, что 

субсидия на возмещение затрат на доставку товаров наземным транспортом 

в сельские населенные пункты Ненецкого автономного округа 

предоставляется в случае, если доставка товаров в сельский населенный пункт 

Ненецкого автономного округа в соответствующий период иными видами 

транспорта невозможна. Исходя из содержания проекта Порядка остается 

не ясным, с какой целью введено данное ограничение. Предлагаем 

рассмотреть вопрос о целесообразности и необходимости введения такого 

условия. В случае исключения данного условия необходимо внести 

соответствующие изменения в подпункт 6 пункта 20, в пункты 21 и 29 проекта 

Порядка.   

Также имеются следующие замечания к проекту.  

1. В преамбуле проекта содержится отсылочная норма на часть 17 статьи 

14 закона Ненецкого автономного округа от 20.12.2019 № 147-оз 

«Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

вместе с тем в статье 14 указанного закона отсутствует часть 17.  

2. Содержание пункта 1 проекта Порядка изложено некорректно. Так, 

согласно пункту 1 проекта Порядка, «Настоящий Порядок определяет условия 

и порядок предоставления субсидий в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат, возникающих в связи с розничной реализацией 

населению лекарственных препаратов, медицинских изделий и детского 

питания в части затрат по доставке в сельские населенные пункты Ненецкого 

автономного округа, а так же в части затрат на доставку вышеуказанных 

товаров для розничной реализации…». Исходя из формулировки положения 

пункта 1 проекта Порядка остается не ясным, в чем отличие между «затратами 

по доставке в сельские населенные пункты Ненецкого автономного округа» 

и «затратами на доставку вышеуказанных товаров для розничной реализации». 

Исходя из наименования проекта Порядка и его содержания, речь идет только 

о затратах по доставке в сельские населенные пункты Ненецкого автономного 

округа лекарственных препаратов, медицинских изделий и детского питания 

для розничной реализации населению, в связи с чем предлагаем 

конкретизировать содержание пункта 1 проекта Порядка. 

3. Согласно подпункту 2 пункта 4 проекта Порядка одним из условий 

предоставления субсидии является использование заявителем при 

ценообразовании на лекарственные препараты, реализуемые в сельской 
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местности, торговой надбавки, размер которой не превышает размер 

предельной торговой надбавки, установленный уполномоченным 

государственным органом исполнительной власти Ненецкого автономного 

округа, осуществляющим функции по государственному регулированию цен 

и тарифов на территории Ненецкого автономного округа. Несоблюдение 

данного условия является одним из оснований для отказа в предоставлении 

субсидии на возмещение затрат (подп. 2 пункта 23 проекта Порядка), а также 

одним из оснований для отказа в принятии отчета об использовании субсидии 

на финансовое обеспечение затрат (подп. 3 пункта 31 проекта Порядка). 

Вместе с тем в проекте Порядка не указано, каким образом и на основании 

каких документов разработчик проверяет соблюдение заявителем данного 

условия. Исходя из содержания проекта Порядка следует, что выполнение 

данного условия разработчиком не проверяется.   

Кроме того, согласно подпункту 4 пункта 4 проекта Порядка условием 

предоставления субсидии является возврат заявителем остатков субсидии, 

полученной на финансовое обеспечение затрат, не использованных в отчетном 

финансовом году. Вместе с тем неисполнение данного условия не является  

основанием для отказа в предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 

затрат согласно пункту 28 проекта Порядка. 

4. Согласно подпункту 5 пункта 14 проекта Порядка для заключения 

соглашения о предоставлении субсидии заявитель представляет разработчику 

копии договоров комиссии в случае, если заявитель самостоятельно 

не реализует товар. Исходя из содержания указанного положения следует, что 

заявитель может самостоятельно не реализовать товар, что не соответствует 

самой сути проекта Порядка. Так, в пункте 2 проекта Порядка прямо указано, 

что «Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключение 

государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющие в сельских 

населенных пунктах Ненецкого автономного округа розничную торговлю 

лекарственными препаратами, …». В подпункте 1 пункта 4 проекта Порядка 

также указано, что одним из условий предоставления субсидии является 

осуществление заявителем розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и детским питанием. На основании изложенного 

считаем необходимым устранить данное противоречие. 

5. В пункте 20 проекта Порядка указан срок, в который заявитель 

представляет документы для получения субсидии на возмещение затрат 

за 2019 год – до 1 ноября 2020 года, вместе с тем указанный срок уже истек. 

Аналогичное замечание имеется к содержанию пункта 29 проекта Порядка, 

согласно которому документы об использовании субсидии на финансовое 

обеспечение затрат за 2019 год представляются в срок до 1 ноября 2020 года. 

6. Согласно подпункту 3 пункта 20 проекта Порядка для получения 

субсидии на возмещение затрат заявитель представляет расчет-отчет 

предоставления (использования) субсидии на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат согласно приложению 4 к проекту Порядка. Согласно 

форме расчета-отчета, указанной в приложении 4 к проекту Порядка, в данном 

документе необходимо указывать, в том числе, сумму субсидии на финансовое 
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обеспечение затрат, а также остаток денежных средств, предоставленных в 

виде финансового обеспечения. В связи с тем, что речь идет о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, предлагаем уточнить наличие взаимосвязи 

между субсидией на возмещение затрат и субсидией на финансовое 

обеспечение затрат, и, соответственно, уточнить необходимость включения в 

расчет субсидии на возмещение затрат сведений о субсидии на финансовое 

обеспечение затрат. Также предлагаем в графе 9 формы расчета-отчета указать 

формулу, в соответствии с которой заявитель должен осуществить расчет 

суммы субсидии, подлежащей возмещению. 

7. В подпункте 3 пункта 28 проекта Порядка содержится отсылочная 

норма на пункт 25 проекта Порядка, вместе с тем пункт 25 не содержит 

необходимых документов (документы перечислены в пункте 26 проекта 

Порядка).  

Реализация проекта потребует дополнительные финансовые затраты 

из окружного бюджета, вместе с тем в сводном отчете оценка дополнительных 

расходов окружного бюджета не представлена. 

На основании изложенного рекомендуем доработать проект с учетом 

указанных замечаний. 

 

 

 
 

Заместитель губернатора  

Ненецкого автономного округа - 

руководитель Департамента 

 

 

 

Т.П. Логвиненко 
 

Кармановская Марина Александровна 8 (818-53) 2-11-98 


