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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 в целях частичного возмещения затрат,
возникающих в связи с производством хлеба и (или) в связи с оказанием
услуг по его доставке» (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 производство хлеба.
По результатам проведения обсуждения идеи (концепции) замечаний
и 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.

2

В ходе проведения оценки регулирующего воздействия проведены
публичные консультации в срок с 02.03.2021 по 30.03.2021.
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, а также в адрес 18-ти
заинтересованных лиц, осуществляющих производство хлеба.
По результатам проведения публичных консультаций поступило
предложение от индивидуального предпринимателя Левчакова Л.Д.
о включении в Порядок предоставления субсидий в целях частичного
возмещения затрат, возникающих в связи с производством хлеба и (или)
в связи с оказанием услуг по его доставке (далее – Порядок) положений
о возмещении части затрат на доставку хлеба основных сортов в случае
осуществления торговли через нестационарные торговые объекты.
Предложение 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 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.
Согласно пункту 12 Изменений в Порядок, форма заявления
о предоставлении субсидии излагается в новой редакции. Согласно форме
заявления о предоставлении субсидии, изложенной в новой редакции,
заявитель подтверждает, что «на первое число месяца, предшествующего,
в котором планируется заключение соглашения, а также на день подачи
настоящего заявления и прилагаемых к нему документов» соответствует
требованиям, предусмотренным пунктом 8 Порядка. Вместе с тем согласно
абзацу 1 пункта 8 Порядка заявитель должен соответствовать требованиям
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения о предоставлении субсидии, а не на день подачи
заявления, как указано в форме заявления, изложенной в новой редакции.
Кроме того, согласно форме заявления, изложенной в новой редакции,
заявитель
должен
подтвердить,
что
не
имеет
просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
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Ненецким автономным округом. Вместе с тем пунктом 8 Порядка указанное
требование к заявителю не предусмотрено.
Таким образом, форма заявления, изложенная в новой редакции,
не соответствует пункту 8 Порядка в части даты, по состоянию на которую
заявитель должен соответствовать установленным требованиям, а также
в части предъявляемых к заявителю требований.
На основании изложенного предлагаем доработать проект с учетом
замечаний.

Заместитель губернатора
Ненецкого автономного округа руководитель Департамента

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

Т.П. Логвиненко

