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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 отдельные постановления  

Администрации Ненецкого автономного округа» (далее – проект), подготовленный 

и направленный для подготовки настоящего заключения Управлением  

имущественных и земельных отношений 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 24.12.2020 по 15.01.2021. Извещение 

о проведении публичных консультаций направлено разработчиком в адрес 

следующих заинтересованных лиц: Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Ненецком автономном округе, акционерное общество «Центр 

развития бизнеса Ненецкого автономного округа», Департамент финансов 

и экономики Ненецкого автономного округа. 
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По результатам проведения публичных консультаций предложений 

и замечаний к проекту не поступило. 

Проектом предусмотрено расширение круга получателей мер 

имущественной поддержки: в круг лиц, которым предоставляется государственное 

имущество Ненецкого автономного округа, свободное от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предлагается включить физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход». Также проектом предлагается внести изменения 

в наименование Перечня государственного имущества Ненецкого автономного 

округа, порядок формирования, ведения, обязательного опубликования которого 

утвержден постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

08.06.2016 № 176-п, в целях приведения в соответствие с частью 4 статьи 18 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

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, вводящие избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или 

способствующие 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 предложенном варианте. 
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