
Сводный отчет к проекту постановления  

Администрации Ненецкого автономного округа  

«О внесении изменений в Положение  

о порядке и условиях предоставления субсидий  

субъектам малого и среднего предпринимательства  

на возмещение части затрат для уплаты авансового платежа  

при заключении договора лизинга» 
 

1. Общие сведения. 

Орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа: 

Управление экономического развития Ненецкого автономного округа. 

Наименование проекта нормативного правового акта:  

Проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа             

«О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат для уплаты авансового платежа при заключении договора лизинга» (далее – 

проект постановления). 
 

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта. 

Проект постановления направлен на совершенствование методики оценки 

заявок субъектов малого и среднего бизнеса на участие в конкурсном отборе по 

предоставлению субсидий на возмещение части затрат для уплаты авансового 

платежа при заключении договора лизинга. 

Степень регулирующего воздействия – низкая. 
 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы. 

Проект постановления разработан в целях реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 27.02.2009 № 178 «О распределении и 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства». 
 

4. Анализ существующего опыта решения данной или аналогичной 

проблемы правовыми, информационными или организационными 

средствами в других субъектах Российской Федерации. 

Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 30.12.2013 

№ 507-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат для уплаты авансового платежа при заключении договора лизинга». 
 

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 

правового регулирования, установленным федеральным законодательством, а 

также нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа, в 

которых формулируются и обосновываются цели и приоритеты политики 

региона, стратегические направления их реализации. 

Проект разработан с целью совершенствования методики оценки заявок 

субъектов малого и среднего бизнеса на участие в конкурсном отборе по 



предоставлению грантов начинающим предпринимателям на создание 

собственного бизнеса. 
 

6. Описание предполагаемого регулирования и иных возможных 

способов решения проблемы. 

В случае не принятия проекта постановления оценка заявок будет 

осуществляться конкурсной комиссией в соответствии с действующим 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.12.2013             

№ 509-п «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат для уплаты авансового платежа при заключении договора 

лизинга». 
 

7. Основные группы субъектов предпринимательской деятельности, 

иные заинтересованные лица, включая органы исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких 

субъектов. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие свою 

деятельность на территории Ненецкого автономного округа не более одного года, 

не имеющие задолженности по налогам и сборам. 
 

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа или сведения об их 

изменении, а также порядок их реализации. 

Проект постановления не предусматривает новые функции Управления 

экономического развития Ненецкого автономного округа (далее – Управление). 
 

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 

окружного бюджета. 

Принятие постановления не потребует выделения дополнительных 

ассигнований за счёт средств окружного бюджета и внесения изменений в закон 

Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов». 
 

10. Новые обязанности или ограничения для субъектов 

предпринимательской деятельности либо изменение содержания 

существующих обязанностей и ограничений, а также порядок организации их 

исполнения. 

Не возникнут (изменения носят технический характер). 
 

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или 

ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или 

ограничений. 

Не возникнут (изменения носят технический характер). 
 

12. Риски решения проблемы предложенным способом 

регулирования и риски негативных последствий. 

Отсутствуют (изменения носят технический характер). 



 

13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка 

необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения 

предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения. 

Июнь 2014 года. 
 

14. Описание методов контроля эффективности избранного способа 

достижения цели регулирования. 

Контроль эффективности реализации проекта постановления осуществляется 

в рамках постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 

30.12.2013 № 509-п «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат для уплаты авансового платежа при заключении договора 

лизинга».  
 

15. Необходимые для достижения целей регулирования 

организационно-технические, методические, информационные и иные 

мероприятия. 

Отсутствуют (изменения носят технический характер). 
 

16. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные 

способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования. 

Отсутствуют (изменения носят технический характер). 
 

17. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления 

предложений в связи с таким размещением, физических и юридических лицах, 

представивших предложения, и результаты рассмотрения поступивших 

предложений, с указанием ответственных лиц регулирующего органа. 

Уведомление размещено 06.05.2014, предложений по проекту постановления 

не представлено. 

Ответственный за рассмотрение поступивших предложений:  

Ермолина Елена Владимировна – ведущий консультант отдела инвестиций и 

развития предпринимательства Управления экономического развития Ненецкого 

автономного округа. 


