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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 признании утратившим 

силу постановления Администрации Ненецкого автономного округа  

от 07.02.2018 № 13-п» (далее – проект), подготовленный и направленный  

для подготовки настоящего заключения Департаментом природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 

(далее – разработчик), сообщает следующее.  

Этап обсуждения идеи разработчиком организован и проведен в срок  

с 25.11.2021 года по 08.12.2021 года. Разработчиком 25.11.2021 года 

направлены личные извещения заинтересованным лицам. В ходе данного 

этапа предложения и замечания от заинтересованных лиц не поступили. 

Информация о заинтересованных лицах содержится в сводке предложений  

по результатам обсуждения идеи проекта, размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://dfei.adm-

nao.ru/orv/arhiv/materialy-za-2021-god/. 

Проектом предлагается признать утратившим силу постановление 

Администрации  Ненецкого автономного округа от 07.02.2018 № 13-п, в связи 

с тем, что постановлением Правительства РФ от 16.07.2015 № 708 «О 

специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей 

промышленности» (вместе с «Правилами заключениями специальных 

инвестиционных контрактов», постановлением Правительства РФ  

от 16.07.2020 № 1048 «Об утверждении Правил заключения, изменения  

и расторжения специальных инвестиционных контрактов»), а также законом 

Ненецкого автономного округа от 25.04.2017 № 309 - ОЗ «Об отдельных 
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вопросах в сфере промышленной политики в Ненецком автономном округе» 

(далее – Окружной закон) полномочия по заключению от имени Ненецкого 

автономного округа специального инвестиционного контракта и установление 

порядка заключения специального инвестиционного контракта признаны 

утратившим силу. В тоже время, Окружной закон устанавливает,  

что специальный инвестиционный контракт заключается в порядке, 

установленном федеральным законодательством, по результатам проведения 

открытого или закрытого конкурсного отбора. Правила заключения, 

изменения и расторжения специальных инвестиционных контрактов 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации  

от 16.07.2020 № 1048. 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта размещена 

уполномоченным органом на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://dfei.adm-

nao.ru/orv/arhiv/materialy-za-2021-god/. 

В ходе проведения оценки регулирующего воздействия проведены 

публичные консультации в срок с 15.12.2021 по 28.12.2021 года. Извещения  

о начале публичных консультаций были направлены разработчиком 

15.12.2021 года в адрес: Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Ненецком автономном округе, АО «Центр развития бизнеса Ненецкого 

автономного округа», а также АО «Арктикнефть», ООО «НГК Развитие 

Регионов», ООО «Нефтегазовая компания «Горный», ООО «Башнефть-

Полюс», ООО «Компания Полярное Сияние», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО 

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга», ООО «РН-Северная нефть», АО «ННК-

Печоранефть», ЗАО «Колвинское», ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», ЗАО 

«Печорнефтегазпром». 

По результатам проведения публичных консультаций предложения  

и замечания на проект от заинтересованных лиц не поступили. 

Информация о заинтересованных лицах, содержится в сводке 

предложений  

по результатам публичных консультаций проекта, размещенной  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://dfei.adm-nao.ru/orv/arhiv/materialy-za-2021-god/. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта  

с учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете  

и пояснительной записке 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 02.04.2015 № 78-п; 

- в проекте не выявлены положения, приводящие к возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 



3 

 

- положения проекта не оказывают влияние на доходы и расходы 

окружного бюджета, а также бюджетов муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа;  

- в проекте не выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности или способствующие их введению.  

На основании изложенного считаем возможным принять проект. 

 

 
 

Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента 

 

 

Подлинник электронного документа, 

подписанного ЭП, хранится в системе 

электронного документооборота НАО 
 

Сведения о сертификате ЭП 
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