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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 Приложение 2  

к постановлению Администрации Ненецкого автономного округа от 17.04.2015  

№ 117-п» (далее – проект), подготовленный и направленный для подготовки 

настоящего заключения Департаментом природных ресурсов, экологии  

и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (далее – 

разработчик, Департамент), сообщает следующее.  

Проект представлен разработчиком для подготовки настоящего заключения 

впервые.  

Проблема на решение, которой направлен выбранный разработчиком способ 

регулирования – это изменение себестоимости производства хлеба, вызванные 

ростом цен на сырье, транспортные и коммунальные услуги. В методике расчета 

размера субсидии на частичное возмещение затрат на производство хлеба, 

утверждённой постановлением Администрации Ненецкого автономного округа  

от 17.04.2015 № 117-п, закреплено, что расчет размера субсидии производится один 

раз в три года или в случае изменения себестоимости производства хлеба основных 

сортов. В связи этим, возникает необходимость в перерасчете ставки субсидии. 

Проектом предлагается увеличить ставку размера субсидий на частичное 

возмещение затрат на производство хлеба основных сортов и (или) его доставку  

в сельские населенные пункты округа в случае отсутствия пекарен в указанных 

населенных пунктах или на период их ремонта и иного временного закрытия.  

Этап обсуждения идеи проведен в срок с 17.11.2021 по 30.11.2021. Личные 

извещения направлены 20 заинтересованным лицам 16.11.2022 года. Информация  

о заинтересованных лицах содержится в сводке предложений, а также в Приложении 

к сводке предложений, данные документы размещены в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://dfei.adm-nao.ru/orv/.  

На данном этапе предложения и замечания от заинтересованных лиц не поступили. 

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/. 

Этап публичных консультаций проведен в срок с 09.12.2021 года  

по 13.01.2022 года. Личные извещения о начале публичных консультаций 

направлены разработчиком 09.12.2022 года в адрес: Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Ненецком автономном округе, АО «Центр развития 

бизнеса Ненецкого автономного округа» и 18 предпринимателей и организаций, 

осуществляющих производство хлеба основных сортов на территории Ненецкого 

автономного округа. 

По результатам проведения публичных консультаций предложений  

и замечаний на проект не поступило. 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/. 

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 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; 

- в проекте не выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности или способствующие их введению. 

- реализация проекта потребует дополнительных ассигнований за счет средств 

окружного бюджета.  

В окружном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

предусмотрены бюджетные ассигнования на возмещение части затрат на 

производство хлеба и (или) его доставку в сельские населенные пункты в случае 

отсутствия пекарен в указанных населенных пунктах или на период их ремонта и 

иного временного закрытия:  

2022 год – 111 784,0 тыс. руб.;  

2023 год – 116 256,2 тыс. руб.;  

2024 год – 120 908,7 тыс. руб. 

При этом обращаем внимание, что исходя из представленных документов, 

разработчиком применен индекс потребительских цен в среднем за год, доведенный 

в мае 2021 года Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного 

округа, который составил на 2022 год – 103,8%, однако исходя из методики расчета 

размера субсидии на частичное возмещение затрат на производство хлеба, 

закрепленной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

17.04.2015 № 117-п предусмотрено, размер субсидии ежегодно увеличивается на 
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индекс-дефлятор, установленный Министерством экономического развития 

Российской Федерации (далее – Министерство). Индекс-дефлятор, установленный 

Министерством размещается на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomic

heskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2022_god_i_na

_planovyy_period_2023_i_2024_godov.html. Исходя из информации, размещенной на 

официальном сайте Министерства данный индекс-дефлятор составляет 104,3 %, 

соответственно при расчете субсидий на частичное возмещение затрат  

на производство хлеба необходимо применить данный индекс-дефлятор.  

При пересчете с применением индекса-дефлятора который составляет 104,3%,  

для реализации проекта потребуются дополнительные ассигнования в размере 536,6 

тыс. руб.  

Считаем необходимым доработать проект с учетом индекса-дефлятора, 

установленного Министерством экономического развития Российской Федерации. 

 

 
 

Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента 

 

 

Подлинник электронного документа, 

подписанного ЭП, хранится в системе 

электронного документооборота НАО 
 

Сведения о сертификате ЭП 
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