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На № _____________ от ________________ 

Заключение об оценке фактического воздействия 

постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 

13 сентября 2017 г. № 364 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из 

республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на выпуск 

книг в соответствии с тематическим планом издания социально значимой литературы 

акционерному обществу «Чувашское книжное издательство» 

 

Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской 

Республики (далее – Минэкономразвития Чувашии) в соответствии с разделом V Порядка 

проведения оценки регулирующего  воздействия проектов нормативных правовых актов 

Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 29 ноября 2012 г. № 532 (далее - Порядок), рассмотрело отчет об оценке 

фактического воздействия постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 

13 сентября 2017 г. № 364 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из 

республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на выпуск 

книг в соответствии с тематическим планом издания социально значимой литературы 

акционерному обществу «Чувашское книжное издательство» и признании утратившими 

силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики» (далее – отчет, 

постановление № 364) и сообщает следующее. 

Информация об оценке фактического воздействия нормативного правового акта 

размещена на официальном сайте Министерства цифрового развития, информационной 

политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики (далее – Минцифры 

Чувашии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://digital.cap.ru/action/provision/ocenka-fakticheskogo-vozdejstviya-normativnih-prav/2021-

god. 

Постановлением № 364 оказывается поддержка организации АО «Чувашское 

книжное издательство», занимающейся издательской деятельностью и издающей 

социально значимую литературу. Основной целью установленного правового 

регулирования является поддержка издания национальной учебной, детской, 

художественной, научно-популярной литературы на чувашском и русском языках на 

высоком качественном уровне и по доступным ценам. Индикатором достижения цели 

являются тиражи книг, выпущенные по тематическому плану издания социально 

значимой литературы. По информации Минцифры Чувашии в 2016 году (до вступления в 

силу постановления № 364) значение составляло 44 тыс. экз., за период действия 

постановления № 364 с 2017 года по 2020 год значение составило в диапазоне от 50,8 тыс. 

экз. до 55,5 тыс. экз. (план 48,5 тыс. экз.). 
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В ходе оценки фактического воздействия с учетом информации, приведенной в 

отчете, сделан вывод о достижении цели принятия постановления № 364. В 

постановлении № 364 не выявлены положения, необоснованно затрудняющие 

осуществление предпринимательской деятельности, приводящие к возникновению 

необоснованных расходов АО «Чувашское книжное издательство». 

Постановление № 364 (в редакции от 28 апреля 2021 г. № 164) соответствует 

постановлению Правительства Российской Федерации от 18 сентября  2020 г. № 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». Предложения по отмене и внесению изменений в 

постановление № 364 отсутствуют. 

 

 

 

И.о. министра                                                                                                       Н.Ю. Столярова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игнатьева И.И., 
56-52-29 


