
Сводный отчет  

к проекту постановления Администрации Ненецкого автономного  

округа «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на 

возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с  

оказанием услуг подвижной радиотелефонной связи в сельских  

поселениях Ненецкого автономного округа» 

 

1. Общие сведения. 

Орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа: 

Комитет по информатизации Ненецкого автономного округа. 

Наименование проекта нормативного правового акта:  

проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа «Об 

утверждении Положения о предоставлении субсидий на возмещение 

недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг подвижной 

радиотелефонной связи в сельских поселениях Ненецкого автономного округа» 

(далее – проект постановления). 

 

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта. 

Низкая. 

 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с 

наличием рассматриваемой проблемы. 

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района «Заполярный район», услугами связи в соответствии с 

частью 7 статьи 4 закона Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 № 95-оз «О 

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами 

государственной власти Ненецкого автономного округа». 

 

4. Анализ существующего опыта решения данной или аналогичной 

проблемы правовыми, информационными или организационными средствами 

в других субъектах Российской Федерации. 

В ряде субъектов Российской Федерации предусмотрено возмещение 

юридическим лицам части затрат, связанных с предоставлением услуг подвижной 

радиотелефонной связи жителям труднодоступных населенных пунктов.  

 

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. 

Проектом постановления утверждается Положение, определяющее цели, 

условия и порядок предоставления субсидий за счет средств окружного бюджета на 

возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг 

подвижной радиотелефонной связи в сельских поселениях Ненецкого автономного 

округа», категорию получателей и размер субсидии. 

Субсидия предоставляется в целях возмещения недополученных доходов, 

возникающих в связи с оказанием услуг подвижной радиотелефонной связи в 



сельских поселениях Ненецкого автономного округа. 

 

6. Описание предполагаемого регулирования и иных возможных 

способов решения проблемы. 

Принятие постановления Администрации Ненецкого автономного округа «Об 

утверждении Положения о предоставлении субсидий на возмещение 

недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг подвижной 

радиотелефонной связи в сельских поселениях Ненецкого автономного округа». 

 

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. 

Юридические лица – производители товаров, работ, услуг, обеспечивающие 

предоставление услуг операторами подвижной радиотелефонной связи в сельских 

поселениях Нененецкого автономного округа. 

 

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа или сведения об их 

изменении, а также порядок их реализации. 

Необходимые мероприятия осуществляются Аппаратом Администрации 

Ненецкого автономного округа.  

 

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 

окружного бюджета. 

Принятие закона не потребует выделения дополнительных ассигнований за 

счёт средств окружного бюджета и внесения изменений в закон Ненецкого 

автономного округа «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 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. 

 

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или 

ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или 

ограничений. 

Не возникнут. 

 

12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования 

и риски негативных последствий. 

Отсутствуют. 

 

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. 

Январь – февраль 2015 года, распространяет действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 года. 

Необходимость установления переходного периода отсутствует. 

 

14. Описание методов контроля эффективности избранного способа 

достижения цели регулирования. 

В соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 23.07.2014 № 267-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа» 

предусмотрена отчетность о достижении целевых показателей по подпрограммам 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Информационное 

общество Ненецкого автономного округа», в том числе по подпрограмме 4 

«Региональные информационно телекоммуникационные сети Ненецкого 

автономного округа». 

 

15.  Необходимые для достижения целей регулирования 

организационно-технические, методические, информационные и иные 

мероприятия. 

Отсутствуют. 

 

16. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные 

способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования. 

 

В соответствии с государственной программой Ненецкого автономного 

округа «Информационное общество Ненецкого автономного округа», утвержденной 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 

№ 403-п, предусмотрено достижение целевых показателей, в том числе по 

подпрограмме 4 «Региональные информационно телекоммуникационные сети 

Ненецкого автономного округа». 

 

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 28.11.2014 – 19.12.2014. 

Предложений по проекту постановления не поступало. 

Ответственный за рассмотрение поступивших предложений:  

Букин Герман Станиславович – специалист-эксперт отдела развития 

информационного общества и телекоммуникаций Комитета по информатизации 

Ненецкого автономного округа. 

 

 

 

Председатель Комитета  

по информатизации  

Ненецкого автономного округа                    В.А. Шамов 

 


