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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 «Об утверждении Порядка предоставления 
компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат 
на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий» 
(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. 

Разработчиком проведены обсуждения идеи (концепции) в срок с 25.12.2020 
по 15.01.2021. Извещение о проведении обсуждения идеи (концепции) направлено 
разработчиком в адрес АО «Центр развития бизнеса Ненецкого автономного 
округа», Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ненецком 
автономном округе, а также в адрес заинтересованных организаций 
и индивидуальных предпринимателей. 

По результатам проведения обсуждения идеи (концепции) предложений 
не поступило, разработчиком принято решение о разработке проекта 
постановления Администрации Ненецкого автономного округа «Об утверждении 
Порядка предоставления компенсации предприятиям хлебопекарной 
промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных 
хлеба и хлебобулочных изделий».  

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. 
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В ходе проведения оценки регулирующего воздействия проведены 
публичные консультации в срок с 19.01.2021 по 02.02.2021. Извещение 
о проведении публичных консультаций направлено разработчиком в адрес 
АО «Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа», Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе, а также в адрес 
заинтересованных организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по производству хлеба и хлебобулочных изделий.  

По результатам проведения публичных консультаций поступило замечание 
от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном 
округе, касающееся срока заключения соглашения о предоставлении компенсации. 
В сводке предложений по результатам публичных консультаций указано, что 
разработчиком замечание учтено.   

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, приводящие к возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности 
и окружного бюджета. 

В проекте также не выявлены положения, вводящие избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
деятельности или способствующие их введению. Вместе с тем отметим следующее. 
Согласно подпункту 6 пункта 19 проекта Порядка предоставления компенсации 
предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию 
произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий (далее – проект 
Порядка) для заключения соглашения о получении компенсации заявитель 
представляет в Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа информацию о средней цене на хлеб 
и хлебобулочные изделия, сложившейся в марте 2021 года. Исходя из содержания 
проекта Порядка не ясно, с какой целью Департаменту природных ресурсов, 
экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 
необходимо получить от заявителя указанную информацию. Так, согласно 
подпункту 2 пункта 7 проекта Порядка условием предоставления компенсации 
является неповышение в месяц получения компенсации цены на хлеб 
и хлебобулочные изделия по отношению к средней цене, сложившейся 
у получателя компенсации в месяце, предшествующем месяцу получения 
компенсации. Согласно подпункту 4 пункта 26 и приложению 6 к проекту Порядка, 
для получения компенсации заявитель представляет сведения о цене за 1 кг хлеба 
и хлебобулочных изделий в месяце получения субсидии, а также в месяце, 
предшествующем месяцу получения субсидии.  

В связи с тем, что информация о средней цене на хлеб и хлебобулочные 
изделия, сложившейся в месяце, предшествующем месяцу получения компенсации, 
представляется заявителем в составе документов, необходимых для получения 
компенсации, предлагаем уточнить необходимость запроса от заявителя 
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информации о средней цене на хлеб и хлебобулочные изделия, сложившейся 
в марте 2021 года, на этапе принятия решения о заключении (отказе в заключении) 
соглашения о предоставлении компенсации. 

Также к проекту имеются следующие замечания. 
В пункте 12 проекта Порядка содержится отсылочная норма на пункт 9 

проекта Порядка, вместе с тем пункт 9 проекта Порядка не содержит необходимых 
сведений о решениях, принимаемых Департаментом природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа. 

Согласно пункту 21 проекта Порядка Департамент природных ресурсов, 
экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 
в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов рассматривает их, 
осуществляет проверку и принимает решение о заключении соглашения 
и предоставлении компенсации либо об отказе в заключении соглашения 
и предоставлении компенсации. Вместе с тем согласно пункту 27 проекта Порядка 
решение о предоставлении компенсации или об отказе в ее предоставлении 
принимается в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления 
о предоставлении компенсации. Таким образом, пункт 21 проекта Порядка 
противоречит пункту 27 проекта Порядка в части, предусматривающей принятие 
решения о предоставлении компенсации или об отказе в ее предоставлении 
одновременно с принятием решения о заключения соглашения (об отказе 
в заключении соглашения).  

В подпункте 3 пункта 24 проекта Порядка содержится отсылочная норма 
на подпункты 2 и 3 пункта 17 проекта Порядка, вместе с тем пункт 17 проекта 
Порядка не содержит подпунктов 2 и 3. 

Согласно форме заявления о заключении соглашения, указанной 
в приложении 1 к проекту Порядка, в заявлении о заключении соглашения 
заявителю необходимо указать наименование сельских населенных пунктов 
Ненецкого автономного округа, в которых осуществляется производство 
и реализация хлеба и хлебобулочных изделий. Вместе с тем в подпункте 1 пункта 7 
проекта Порядка указано, что компенсация предоставляется при условии 
осуществления получателем компенсации деятельности по производству хлеба 
и хлебобулочных изделий на всей территории Ненецкого автономного округа, 
а не исключительно в сельских населенных пунктах.  

Согласно форме заявления о предоставлении субсидии, указанной 
в приложении 4 к проекту Порядка, в заявлении о предоставлении субсидии 
заявитель просит предоставить компенсацию части затрат на реализацию 
произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за 2 квартал 
2021 года. Таким образом, исходя из содержания формы заявления 
о предоставлении компенсации следует, что компенсация предоставляется 
единовременно за 2 квартал 2021 года. Вместе с тем согласно пункту 26 проекта 
Порядка для получения компенсации заявители направляют в Департамент 
природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 
автономного округа документы не позднее 20 числа месяца, следующего 
за отчетным. Таким образом, можно сделать вывод о том, что компенсация 
предоставляется с иной периодичностью, а не единовременно за 2 квартал 
2021 года. Аналогичное замечание имеется к форме расчета суммы компенсации 
части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба 
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и хлебобулочных изделий за 2 квартал 2021 г., указанной в приложении 5 
к проекту Порядка.  

Кроме того, исходя из формулировки первого абзаца пункта 26 проекта 
Порядка не ясно, какой месяц является отчетным. Предлагаем устранить данную 
неопределенность, а также указать, какой месяц является первым отчетным 
месяцем.  

Согласно подпункту 3 пункта 26 проекта Порядка для получения 
компенсации заявители представляют расчет размера субсидии по форме согласно 
Приложению 5 к проекту Порядка. Вместе с тем в приложении 5 к проекту 
Порядка указана форма расчета суммы компенсации части затрат на реализацию 
произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за 2 квартал  
2021 г., а не форма расчета размера субсидии.  

В приложении 6 к проекту Порядка содержится форма сведений 
об отпускной цене на реализуемые хлеб и хлебобулочные изделия, согласно 
которой получатель субсидии должен указать цену за 1 кг хлеба и хлебобулочных 
изделий в месяце, предшествующем месяцу получения субсидии. Вместе с тем 
исходя из содержания подпункта 2 пункта 7 проекта Порядка следует, что 
Департаменту природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа необходимы сведения о средней цене, сложившейся 
у получателя субсидии в месяце, предшествующем месяцу получения 
компенсации.   

По тексту проекта Порядка (в частности, в пунктах 19, 22, 23, 26, 29, 30, 32, 
33, 34, в приложениях 1, 3-6) упоминается термин «субсидия», вместе с тем 
пунктом 1 проекта Порядка установлено сокращение «компенсация».   

На основании изложенного считаем возможным принять проект с учетом 
замечаний. 
 
 
 
 

Заместитель губернатора  
Ненецкого автономного округа - 
руководитель Департамента 
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