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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 
субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Ненецкого автономного округа на возмещение затрат, 
связанных с транспортированием водным транспортом твердых коммунальных 
отходов на объекты размещения отходов» (далее – проект), подготовленный 
и направленный для подготовки настоящего заключения Департаментом 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного округа (далее – разработчик), сообщает следующее. 

Проект представлен разработчиком для подготовки настоящего заключения 
впервые. 

Разработчиком проведены обсуждения идеи (концепции) в срок с 24.11.2020 
по 08.12.2020. Извещение о проведении обсуждения идеи (концепции) направлено 
разработчиком в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Ненецком автономном округе, Управления по государственному регулированию 
цен (тарифов) Ненецкого автономного округа, муниципального унитарного 
предприятия «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию», 
муниципального предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис». 

По результатам проведения обсуждения идеи (концепции) поступило 
предложение от  муниципального предприятия Заполярного района 
«Севержилкомсервис», которое частично учтено разработчиком при 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. 
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В ходе проведения оценки регулирующего воздействия проведены 
публичные консультации в срок с 28.01.2021 по 11.02.2021. 

Извещение о проведении публичных консультаций направлено 
разработчиком в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Ненецком автономном округе, Управления по государственному регулированию 
цен (тарифов) Ненецкого автономного округа, муниципального унитарного 
предприятия «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию», 
муниципального предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис». 

 По результатам проведения публичных консультаций поступили 
предложения от Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 
Ненецкого автономного округа и муниципального предприятия Заполярного 
района «Севержилкомсервис». Общее количество поступивших предложений – 9, 
из них: число учтенных предложений – 5, в том числе частично учтенных – 1, 
число неучтенных предложений – 4. Предложения указанных лиц и комментарии 
разработчика указаны в сводке предложений по результатам публичных 
консультаций, размещенной на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://dfei.adm-nao.ru/orv. 

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 запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности 
или способствующие их введению. 

Вместе с тем в проекте уполномоченным органом выявлены положения, 
вводящие избыточные обязанности для субъектов предпринимательской 
деятельности.  

Согласно подпункту 2 пункта 10 проекта Порядка для заключения 
соглашения получатель субсидии представляет согласие получателя субсидии 
на осуществление Департаментом строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа и органами 
государственного финансового контроля Ненецкого автономного округа проверок 
соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий. Вместе с тем 
не ясна необходимость требования от получателя субсидии отдельного документа, 
в котором он выразит согласие на проведение проверок. Предлагаем рассмотреть 
вопрос о целесообразности исключения данного документа из перечня  
документов, подлежащих представлению получателем субсидии для заключения 
соглашения. Условие о согласии получателя субсидии на осуществление 
в отношении него проверок включается в соглашение о предоставлении субсидии 
(подпункт 7 пункта 26 проекта Порядка). Подписывая соглашение, получатель 
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субсидии выражает согласие на проведении проверок соблюдения им условий, 
целей и порядка предоставления субсидий.  

Согласно подпункту 12 пункта 27 проекта Порядка для получения субсидии 
получатель субсидии представляет в Департамент строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа 
«другие пояснительные документы, в случае выявления недостающей информации, 
по запросу Департамента». Таким образом, в подпункте 12 пункта 27 проекта 
Порядка установлены дискреционные полномочия, которые предоставляют 
Департаменту строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 
и транспорта Ненецкого автономного округа возможность по своему усмотрению 
требовать от получателя субсидии любые другие пояснительные документы. 
В целях исключения необоснованно широких пределов усмотрения  Департамента 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного округа предлагаем в пункте 27 проекта Порядка 
определить исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения 
субсидии. 

Согласно пункту 7 проекта Порядка предоставления субсидии 
региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на территории Ненецкого автономного округа на возмещение затрат, связанных 
с транспортированием водным транспортом твердых коммунальных отходов 
на объекты размещения отходов (далее – проекта Порядка) результатом 
предоставления субсидии является снижение единого тарифа для регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Согласно 
пункту 33 проекта Порядка получатель субсидии до 15 января года, следующим 
за отчетным, представляет в Департамент строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа отчет 
о достижении значений результатов использования субсидии (целевой показатель) 
по форме, установленной Приложением 5 к проекту Порядка. 

Сведения в отчете должны быть подтверждены справкой, выданной 
региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами 
органом государственного регулирования цен (тарифов) Ненецкого автономного 
округа, подтверждающей снижение экономически обоснованного тарифа 
по обращению с твердыми коммунальными отходами в результате учета 
возмещения затрат, связанных с транспортированием твердых коммунальных 
отходов за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа (пункт 34 проекта 
Порядка). Предлагаем рассмотреть целесообразность требования от получателя 
субсидии отчета о достижении значений результатов использования субсидии 
и справки органа государственного регулирования цен (тарифов) Ненецкого 
автономного округа, поскольку сведения о снижении экономически обоснованного 
тарифа по обращению с твердыми коммунальными отходами могут быть получены 
Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 
и транспорта Ненецкого автономного округа самостоятельно у органа 
государственного регулирования цен (тарифов) Ненецкого автономного округа.  

Также к проекту имеются следующие замечания уполномоченного органа. 
Согласно абзацу первому пункта 10 проекта Порядка «Для заключения 

соглашения получатель субсидии представляет в Департамент, а в случае принятия 
закона о внесении изменений в закон об окружном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период, которым предусматривается субсидия, - 
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в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу такого закона» документы, 
указанные в подпунктах 1-5 пункта 10 проекта Порядка. Вместе с тем исходя 
из формулировки абзаца первого пункта 10 проекта Порядка не ясно, в какой срок 
заявитель должен представить документы в иных случаях, не оговоренных в абзаце 
первом пункта 10 проекта Порядка, в частности, в случае, когда не планируется 
принимать законы о внесении изменений в закон об окружном бюджете 
на текущий финансовый год и плановый период.  

Согласно подпункту 5 пункта 10 проекта Порядка для заключения 
соглашения получатель субсидии представляет документы, подтверждающие 
соответствие получателя субсидии требованиям, установленным в пункте 9 
Порядка. Данная формулировка является неопределенной, в связи с чем 
выполнение требования подпункта 5 пункта 10 проекта Порядка может вызвать 
затруднение у получателя субсидии, поскольку не ясно, какие именно документы 
необходимо представить. В связи с чем предлагаем конкретизировать документы, 
которые получателю субсидии необходимо представить в целях подтверждения 
соответствия требованиям, установленным пунктом 9 Порядка.  

В пунктах 11, 12, 32, подпункте 1 пункта 30 проекта Порядка содержится 
ссылка на пункт 28 проекта Порядка, вместе с тем пункт 28 проекта Порядка 
не содержит необходимых документов. 

Согласно пункту 21 проекта Порядка получатель субсидии в течение 
10 рабочих дней со дня получения решения об отказе в заключении соглашения 
вправе повторно представить в Департамент строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа 
документы, указанные в пункте 10, оформленные в соответствии с требованиями 
пунктов 11 и 12 Порядка, при условии устранения замечаний, явившихся 
основанием для отказа. Исходя из указанного положения следует, что получатель 
субсидии вправе повторно представить документы в случае, если Департаментом 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного округа установлен факт несоответствия представленных 
документов требованиям, установленным в пунктах 11 и 12 проекта Порядка. При 
этом заявителю не предоставляется право повторно представить документы 
в случае принятия Департаментом строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа решения 
об отказе в предоставлении субсидии в связи непредставлением либо 
представлением не в полном объеме документов, указанных в пункте 10 проекта 
Порядка (подпункт 1 пункта 20 проекта Порядка).  Предлагаем рассмотреть вопрос 
о целесообразности установления возможности повторно представить документы 
в случае принятия решения об отказе в заключении соглашения в связи 
с непредставлением документов либо представлением документов не в полном 
объеме. 

В проекте Порядка не указан срок представления получателем субсидии 
документов, необходимых для получения субсидии. В связи с тем, что данный 
вопрос не урегулирован, остается не ясным, в какой срок получателю субсидии 
необходимо представить документы в Департамент строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного 
округа. В целях исключения указанной неопределенности предлагаем установить 
в проекте Порядка срок представления получателем субсидии документов, 
необходимых для получения субсидии. 
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Согласно подпункту 11 пункта 27 проекта Порядка для получения субсидии 
получатель субсидии представляет отчет о расходах получателя субсидии, в целях 
финансирования которых предоставляется субсидия на возмещение затрат, 
связанных с транспортированием водным транспортом твердых коммунальных 
отходов, по форме согласно Приложению 4 к проекту Порядка. Вместе с тем 
в приложении 4 к проекту Порядка содержится форма расчет размера субсидии 
о расходах по транспортированию водным транспортом твердых коммунальных 
отходов на объект размещения отходов, а не форма отчета о расходах получателя 
субсидии. 

На основании изложенного предлагаем доработать проект с учетом 
замечаний. 
 

 
 
 

Заместитель губернатора  
Ненецкого автономного округа - 
руководитель Департамента 

 
 
 

Т.П. Логвиненко 

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


