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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 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Ненецкого автономного округа от 16.03.2018 № 56-п» (далее – 

проект), подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения 

Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа (далее – разработчик), сообщает следующее. 

Проект представлен разработчиком для подготовки настоящего заключения 

впервые. 

Этап обсуждения идеи проекта не проводился, поскольку разработчиком 

принято решение о проведении оценки регулирующего воздействия с применением 

специального порядка, предусмотренного пунктом 8.1 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. 

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 01.12.2020 по 15.12.2020. Извещение 

о проведении публичных консультаций направлено разработчиком в адрес 

следующих заинтересованных лиц: Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Ненецком автономном округе, Ненецкий окружной союз 

потребительских обществ, торговые организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие реализацию продовольственных товаров.  
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По результатам проведения публичных консультаций поступили следующие 

предложения от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ненецком 

автономном округе: 

- уточнить Перечень наименований продовольственных товаров, указанный 

в приложении 1 к Порядку 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, утвержденному постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 16.03.2018 № 56-п, а именно: 

в пункте 1 указанного Перечня слова «мясо свежемороженое» заменить словами 

«мясо замороженное» (разработчиком проекта предложение учтено); 

- включить в указанный Перечень наименований продовольственных 

товаров «консервы рыбные» (разработчиком проекта предложение не учтено, 

поскольку расширение Перечня наименований продовольственных товаров 

приведет к увеличению расходов окружного бюджета).   

Проект разработан в целях приведения постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа от 16.03.2018 № 56-п «Об утверждении 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» (далее – постановление Администрации Ненецкого автономного округа 

от 16.03.2018 № 56-п) в соответствие с требованиями 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» и закона Ненецкого автономного 

округа от 18.12.2020 № 232-оз «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

 В связи с тем, что законом Ненецкого автономного округа от 18.12.2020 

№ 232-оз «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов» не предусмотрено предоставление субсидии на финансовое 

обеспечение затрат, возникающих в связи с реализацией населению 

продовольственных товаров в части затрат по доставке в сельские населенные 

пункты Ненецкого автономного округа, Проектом предусмотрено внесение 

изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного округа 

от 16.03.2018 № 56-п в части исключения положений, предусматривающих 

предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат.  

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;  
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- в проекте не выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или 

способствующих их введению; 

- в проекте не выявлены положения, приводящие к возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности 

и окружного бюджета. 

На основании изложенного считаем возможным принять проект 

в предложенной редакции. 
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