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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, возникающих в связи с осуществлением 
розничной торговли и (или) оказанием услуг общественного питания в сельских 
населенных пунктах, в части затрат на тепловую энергию и твердое топливо» 
(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 29.12.2020 
по 19.01.2021. 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 заинтересованных лиц, 
осуществляющих розничную торговлю в сельских населенных пунктах Ненецкого 
автономного округа. 

По результатам проведения обсуждения идеи (концепции) предложений 
не поступило, разработчиком принято решение о разработке проекта.  

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 24.02.2021 по 11.03.2021. 
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Извещение о проведении публичных консультаций направлено 
разработчиком в адрес акционерного общества «Центр развития бизнеса Ненецкого 
автономного округа», Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Ненецком автономном округе, Омского потребительского общества,  
Катарайского потребительского общества, Нижне-Печорского потребительского 
общества.  

По результатам проведения публичных консультаций предложений 
и замечаний 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 имеется следующее замечание. 
Проектом предусмотрено определение результата предоставления субсидии 

на частичное возмещение затрат, возникающих в связи с осуществлением 
розничной торговли и (или) оказанием услуг общественного питания в сельских 
населенных пунктах, в части затрат на тепловую энергию и твердое топливо (далее 
– субсидия). Так, результатом предоставления субсидии является объем 
приобретенного твердого топлива и (или) тепловой энергии с использованием 
субсидии. Проектом также предусмотрено положение о том, что в случае, если 
получателем субсидии допущены нарушения обязательств по достижению 
значений результата предоставления субсидии, предусмотренных соглашением 
о предоставлении субсидии, получатель обязан обеспечить возврат субсидии 
в определенном размере.  

Вместе с тем указанное положение не соответствует пункту 20 Порядка 
предоставления субсидий на частичное возмещение затрат, возникающих в связи 
с осуществлением розничной торговли и (или) оказанием услуг общественного 
питания в сельских населенных пунктах, в части затрат на тепловую энергию 
и твердое топливо, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 05.02.2014 № 39-п (далее – Порядок). Согласно указанному 
пункту 20 Порядка в случае, если в актах списания будет указано, что торговыми 
объектами и (или) объектами общественного питания потреблено за год меньшее 
или большее количество твердого топлива в сравнении с объемом, полученным 
расчетным путем, то размер субсидии за 4 квартал отчетного года соответственно 
уменьшается или увеличивается исходя из фактического объема потребления 
топлива. Таким образом, согласно пункту 20 Порядка, при увеличении 
(уменьшении) объема потребленного твердого топлива осуществляется 
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соответственно увеличение (уменьшение) размера субсидии, а не возврат 
субсидии. 

Кроме того, отметим, что получателю субсидии необходимо будет 
достигнуть значение результата предоставления субсидии, установленное 
соглашением о предоставлении субсидии. Вместе с тем не ясно, с какой целью 
получателю субсидии необходимо приобретать именно тот объем твердого топлива 
и (или) тепловой энергии, который установлен соглашением о предоставлении 
субсидии, а не тот, который ему фактически необходим. 

Полагаем, что формулировка результата предоставления субсидии «объем 
приобретенного твердого топлива и (или) тепловой энергии с использованием 
субсидии» не влияет на достижение устойчивого развития торговой деятельности 
и сельских территорий Ненецкого автономного округа. При определении 
результата предоставления субсидии предлагаем исходить из цели ее 
предоставления. 

На основании изложенного предлагаем доработать проект с учетом 
замечания. 
 

 
 
 

Заместитель губернатора  
Ненецкого автономного округа - 
руководитель Департамента 

 
 
 

Т.П. Логвиненко 

Кармановская Марина Александровна 8 (818-53) 2-11-98


