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Заключение 

об экспертизе 

 

Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа (далее – 

уполномоченный орган), рассмотрев постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа от 14.02.2017 № 38-п «Об утверждении порядка предоставления 

субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате 

государственного регулирования цен (тарифов) на твердое топливо, реализуемое 

населению на территории Ненецкого автономного округа» (далее – акт), сообщает 

следующее. 

Настоящее заключение подготовлено впервые. 

Публичные консультации проведены в срок с 1 октября 2020 года 

по 29 октября 2020 года.  

Информация  об  экспертизе  акта  размещена  уполномоченным  органом 

на официальном  сайте  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: http://dfei.adm-nao.ru/orv/expertise/. 

Предложений и замечаний к акту в ходе проведения публичных консультаций 

не поступило. В ходе публичных консультаций Администрацией муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» представлено мнение о том, что 

акт не содержит положений, необоснованно затрудняющих предпринимательскую 

или инвестиционную деятельность и приводящих к необоснованным расходам 

субъектов предпринимательской или инвестиционной деятельности и бюджета.  

Актом затрагиваются интересы юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих реализацию твердого топлива населению 

на территории Ненецкого автономного округа. Субсидии предоставляются в целях 

возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного 

регулирования цен (тарифов) на твердое топливо.  

Согласно информации, представленной Департаментом строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого 
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автономного округа, получателем субсидии является одно юридическое лицо. 

Размер предоставленной субсидии равен размеру фактически сложившихся 

недополученных доходов получателя субсидии. Размер предоставленной 

из окружного бюджета субсидии за период с 2017 года по сентябрь 2020 года 

составил 482 566,4 тыс. руб. Расходы (издержки) и затраты субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности при реализации акта 

отсутствуют. 

На основе проведенной экспертизы акта сделаны выводы о том, что: 

- в акте не выявлены положения, необоснованно затрудняющие 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

- цели правового регулирования достигнуты – юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию твердого топлива 

населению на территории Ненецкого автономного округа, имеют возможность 

получить из окружного бюджета возмещение недополученных доходов. 
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