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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 Порядок предоставления 
субсидий на частичное возмещение затрат по доставке для реализации населению 
продовольственных товаров в поселок Амдерма, сельские населенные пункты, 
расположенные на островах Колгуев и Вайгач» (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 13.01.2021 
по 26.01.2021. Извещение о проведении обсуждения идеи (концепции) направлено 
разработчиком в адрес акционерного общества «Центр развития бизнеса Ненецкого 
автономного округа», Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Ненецком автономном округе, а также в адрес юридических лиц, 
осуществляющих реализацию населению продовольственных товаров в поселке 
Амдерма, в сельских населенных пунктах, расположенных на островах Колгуев 
и Вайгач (Каратайское потребительское общество, потребительский кооператив 
Кардаковский, ООО «Север-Продукт», ООО «Заполярное», ООО «Маяк»). 

По результатам проведения обсуждения идеи (концепции) предложений 
не поступило, разработчиком принято решение о разработке проекта 
постановления Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении 
изменений в Порядок предоставления субсидий на частичное возмещение затрат 
по доставке для реализации населению продовольственных товаров в поселок 
Амдерма, сельские населенные пункты, расположенные на островах Колгуев 
и Вайгач».  
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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 10.02.2021 по 25.02.2021.  

Извещение о проведении публичных консультаций направлено 
разработчиком в адрес заинтересованных лиц, которым ранее направлялось 
извещение о проведении обсуждения идеи (концепции).    

По результатам проведения публичных консультаций предложений 
и замечаний к проекту не поступило. 

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 не выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности 
или способствующие их введению. 

Вместе с тем к проекту имеются следующие замечания. 
В пунктах 6 и 11 проекта Порядка предоставления субсидий на частичное 

возмещение затрат по доставке для реализации населению продовольственных 
товаров в поселок Амдерма, сельские населенные пункты, расположенные 
на островах Колгуев и Вайгач (далее – проект Порядка) указана отсылочная норма 
на пункт 28 проекта Порядка, вместе с тем данный пункт не содержит 
необходимых документов.   

Согласно подпункту 2 пункта 19 проекта Порядка основанием для принятия 
решения об отказе в заключении соглашения о предоставлении субсидии является 
несоблюдение условий предоставления субсидий, установленных пунктом 4 
проекта Порядка. Согласно подпунктам 2 и 4 пункта 4 проекта Порядка субсидии 
предоставляются при соблюдении следующих условий: 

- использование заявителем при ценообразовании на продовольственные 
товары, определенные перечнем, указанным в приложении 1 к проекту Порядка, 
торговой надбавки, размер которой не превышает размер предельной торговой 
надбавки, установленный уполномоченным государственным органом 
исполнительной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим функции 
по государственному регулированию цен и тарифов на территории Ненецкого 
автономного округа; 

- наличие в розничной продаже не менее 75% наименований товаров, 
указанных в перечне, указанном в приложении 1 к проекту Порядка. 

Пунктом 15 проекта Порядка определен перечень документов, подлежащих 
представлению заявителем для заключения соглашения о предоставлении 
субсидии. Вместе с тем указанный перечень не содержит документы, 
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подтверждающие соблюдение заявителем условий, предусмотренных подпунктами 
2 и 4 пункта 4 проекта Порядка. Таким образом, остается не ясным, на основании 
каких документов разработчиком делается вывод о соблюдении условий, 
предусмотренных подпунктами 2 и 4 пункта 4 проекта Порядка. Вместе с тем 
документы, подтверждающие соблюдение заявителем условий, предусмотренных 
подпунктами 2 и 4 пункта 4 проекта Порядка, представляются заявителем 
одновременно с представлением заявления о предоставлении субсидии (подпункты 
2, 6 пункта 21 проекта Порядка). На этапе принятия решения о предоставлении 
субсидии (об отказе в предоставлении субсидии) также осуществляется проверка 
соответствия заявителем условий, установленных пунктом 4 проекта Порядка. 
В случае несоблюдение условий предоставления субсидий, установленных 
пунктом 4 проекта Порядка, принимается решение об отказе в предоставлении 
субсидии (подпункт 2 пункта 24 проекта Порядка).  

Таким образом, предлагаем уточнить целесообразность на этапе принятия 
решения о заключении соглашения о предоставлении субсидии проверки 
соответствия заявителя условиям,  предусмотренным подпунктами 2 и 4 пункта 4 
проекта Порядка, поскольку, во-первых, необходимые документы заявителем 
на данном этапе не представляются, во-вторых, соблюдение указанных условий 
проверяется также на этапе принятия решения о предоставлении субсидии.  

Согласно подпункту 4 пункта 21 проекта Порядка для получения субсидии 
заявитель представляет справку свободной формы о количестве 
продовольственных товаров, включенных в перечень, указанный в приложении 1 
к проекту Порядка, и реализованных в отчетном месяце не в розничной продаже. 
Исходя из указанной формулировки не ясно, какой месяц является отчетным. 
Целесообразно указать, какой месяц является отчетным, для этого в первом абзаце 
пункта 21 проекта Порядка после слов «месяца, в котором была осуществлена 
поставка продовольственных товаров» предлагаем добавить слова «(далее – 
отчетный месяц)».   

Согласно подпункту 3 пункта 21 проекта Порядка для получения субсидии 
заявитель представляет расчет-отчет предоставления (использования) субсидии  
согласно Приложению 6 к проекту Порядка. Вместе с тем наименование 
указанного документа не соответствует наименованию документа, форма которого 
указана в приложении 6 к проекту Порядка. 

В подпункте 3 пункта 24 проекта Порядка содержится отсылочная норма 
на пункты 10 и 13 проекта Порядка, вместе с тем указанные пункты не содержат 
требований к представлению документов.  

На основании изложенного предлагаем доработать проект с учетом 
замечаний. 
 
 
 

 
Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента 
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