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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 в связи с доставкой 
сельскохозяйственной продукции для реализации населению в г. Нарьян-Мар  
и (или) п. Искателей» (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. 

Этап обсуждения идеи не проводился, в связи с приведением Порядка  
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации (пункт 8.1 
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). 

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 14.09.2021 по 28.09.2021.   

Извещение о проведении публичных консультаций направлено 
разработчиком в адрес заинтересованных лиц: Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей Ненецкого автономного округа, Центра развития бизнеса 
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Ненецкого автономного округа, Сельскохозяйственного производственного 
кооператива-рыболовецкого колхоза «Сула», МКП «Великовисочный 
животноводческий комплекс», АО «Ненецкая агропромышленная компания»  

По результатам проведения публичных консультаций поступили 
предложения к проекту от Уполномоченного по защите прав предпринимателей  
в Ненецком автономном округе и АО «Ненецкая агропромышленная компания». 
Общее количество поступивших предложений – 4, из них учтено – 2, не учтено – 2 
предложения. Предложения с комментариями разработчика содержатся в сводке 
предложений по результатам публичных обсуждений проекта, размещенной  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
http://dfei.adm-nao.ru/orv. 

Неучтенными остались следующие предложения. 
АО «Ненецкая агропромышленная компания» было предложено включить  

в перечень сельскохозяйственной продукции два дополнительных наименования: 
творог жирный и творог обезжиренный; Разработчиком предложение не учтено, 
поскольку в 2022 году бюджетные ассигнования на финансирование указанного 
мероприятия не предусмотрено. 

Также АО «Ненецкая агропромышленная компания» было предложено внести 
изменения в пп. 5 пункта 41 в раздел III Порядка, в части изменения формулировок 
состава документов, подтверждающих расходы на перевозку сельскохозяйственной 
продукции. Разработчиком данное предложение отклонено. 

По результатам публичных консультаций разработчиком принято решение 
приостановить действие Порядка до 31.12.2022 года в виду того, что на указанное 
мероприятие в 2022 году не предусмотрены бюджетные ассигнования. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта с учетом, 
информации предоставленной разработчиком в сводном отчете, уполномоченным 
органом сделаны следующие выводы: 

- разработчиком проекта соблюдены требования Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных актов Ненецкого автономного 
округа и экспертизы действующих нормативных правовых актов Ненецкого 
автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 02.04.1015 № 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  
и запреты для субъектов предпринимательской деятельности или способствующие 
их введению; 

- проектом вводится ограничения для субъектов предпринимательской 
деятельности, в связи с приостановлением до 31.12.2022 года, постановления 
Администрации Ненецкого автономного округа от 04.10.2019 года № 264-п. 

Обращаем внимание, что разработчиком в сводном отчете не корректно 
сформирован пункт 1.4., по тексту которого нет указания на проблему, на решение 
которой направлен предлагаемый способ регулирования. В качестве проблемы 
также следовало указать отсутствии бюджетных ассигнований на финансирование 
данного мероприятия до 31.12.2022 года. 
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Помимо этого, предлагаем сократить сроки проверки предоставленных 
получателем субсидии документов и принятии решения о предоставлении субсидии 
либо от отказе в предоставлении субсидии до 15 рабочих дней (п.44 Проекта).  

На основании изложенного считаем возможным принять проект, с учетом 
предложения. 

 
 
 
 

Заместитель губернатора  
Ненецкого автономного округа - 
руководитель Департамента 

 
 
 

Т.П. Логвиненко 
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