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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 на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 

возмещения части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности» (далее – проект), подготовленный и направленный для подготовки 

настоящего заключения Отделом развития предпринимательства и туризма 

управления экономического развития Департамента финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа (далее – разработчик), сообщает следующее.  

Проект представлен разработчиком впервые.  

В сводном отчете, разработчиком отражено, что проект разработан в целях 

приведения постановления Администрации Нененецкого автономного округа от 

23.03.2016 № 87-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 

части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности», в 

соответствие с общими требованиями к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 

числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 сентября 2020 г. № 1492 и исключение субсидии на оплату коммунальных 

ресурсов для организаций, осуществляющих свою деятельность в отраслях, 

требующих поддержки в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции в связи с окончанием срока ее 

предоставления. 
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Разработчиком проведен этап обсуждения идеи (концепции) в сроки  

с 09.12.2021 по 22.12.2021 года. Личные извещения направлены 08.12.2021 года: 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном 

округа; Ненецкому региональному отделению ООО МиСП «Опора России»; 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; Акционерному 

обществу «Центр развития бизнеса НАО». 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 11.02.2022 года  

по 25.02.2022 года. Личные извещения о начале публичных консультаций 

направлены разработчиком 11.02.2022 года в адрес: Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Ненецком автономном округа; АО «Центр развития 

бизнеса Ненецкого автономного округа»; Ненецкого регионального отделения ООО 

МиСП «Опора России»; Общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия». По результатам проведения публичных консультаций предложения и 

замечания 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/. 

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 не требует дополнительных ассигнований за счет 

средств окружного бюджета.  

Вместе с тем, предлагаем разработчику доработать проект: 

1) включить в структуру проекта «Раздел IV Требования к отчетности»  

и «Раздел V Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 

нарушение» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.09.2020  

№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов  

в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,  

а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации  

и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
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(далее - постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492), поскольку данные 

положения (разделы) являются обязательными для нормативного правого акта; 

2) формулировку абзаца второго подпункта 2 пункта 10 проекта необходимо 

привести в соответствие с постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492, 

а именно заменить ее следующим: «участники отбора - юридические лица  

не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации  

в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 

другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 

банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора - 

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя»; 

3) рассмотреть возможность закрепить срок запроса сведений  

в уполномоченных органах о соответствии участника отбора требованиям, 

предусмотренным проектом (пункт 20 проекта), а также срока размещения 

извещения о проведении отбора.  

 

 
 

Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента 

 

 

Подлинник электронного документа, 

подписанного ЭП, хранится в системе 

электронного документооборота НАО 
 

Сведения о сертификате ЭП 
 

 

Сер. №: 27C46810AF8E78C17FBE6F2D855179D9DC78745D 

Кому выдан: Михайлов Сергей Владимирович 

Срок действия: с 08.12.2021 по 08.03.2023 

 

 С.В. Михайлов 

 

Смирнова Надежда Владимировна8 (818-53) 2-15-80 


