
Пояснительная записка  

к вопросу, выносимому на заседание 

Администрации Ненецкого автономного округа 

 

 

1. Вопрос: О проекте постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа «О внесении изменений в Порядок предоставления грантов «Агростартап» 

крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию проектов создания и 

развития крестьянского (фермерского) хозяйства» (далее – Проект). 

2. Член Администрации, ответственный за подготовку вопроса: 
заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Калашник Евгения 

Александровна. 

3. Разработчик: Департамент природных ресурсов, экологии 

и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа, ведущий 

консультант сектора правовой работы организационно-правового управления 

Тайбарей Денис Семенович, тел. 2-38-63. 

4. Докладывает: руководитель Департамента природных ресурсов, экологии 

и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа Чабдаров Альберт 

Маратович. 

5. Общая характеристика вопроса: 

Постановлением Правительства РФ от 07.12.2019 № 1615 «О внесении 

изменений в общие требования к нормативным правовым актам и муниципальным 

правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме 

субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе» (далее Изменения – 

№ 1615) внесены изменения в постановление Правительства РФ от 27.03.2019 № 322 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным 

правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме 

субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе». 

Проект разработан в целях приведения Порядка предоставления грантов 

«Агростартап» крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию проектов 

создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, утвержденного 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.05.2019 

№ 141-п, в соответствие с Изменениями № 1615. 

Проектом предлагается внести следующие изменения: 

1) конкретизировать, что грант предоставляется в целях реализации 

национального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельскохозяйственной кооперации в Ненецком автономном округе» 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ненецком автономном округе»; 

2)  в качестве требования к получателю субсидии указать положение о том, 

что в отношении получателя субсидии не введена процедура банкротства, 

деятельность получателей субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

3) в положении о решении конкурсной комиссии добавить информацию об 

адресе Департамента ПР и АПК НАО в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 
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4) указать право Департамента ПР и АПК НАО (главный распорядитель – 

получатель бюджетных средств) устанавливать в соглашении сроки и формы 

представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 

Согласно пункту «а» статьи 16 закона Ненецкого автономного округа 

от 06.01.2005 № 542-оз «Об Администрации Ненецкого автономного округа и иных 

органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа», правовые акты 

Администрации Ненецкого автономного округа принимаются на заседаниях 

Администрации Ненецкого автономного округа. 

Реализация Проекта не потребует дополнительных материальных затрат. 

Проект не влияет на доходы и расходы окружного бюджета и бюджетов 

муниципальных образований Ненецкого автономного округа. 

Проект содержит положения, устанавливающие новые или изменяющие ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 

также положения, устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее 

установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов округа, 

в связи с чем Проект подлежит оценке регулирующего воздействия в соответствии 

со статьей 23.1 закона Ненецкого автономного округа от 03.02.2006 № 673-оз 

«О нормативных правовых актах Ненецкого автономного округа».  

Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу 

иных актов, не потребует внесения изменений и дополнений в иные акты. 

Количество необходимых оригиналов, подлежащих подписанию - один. 

6. Проект предлагаемого решения: 

Принять постановление Администрации Ненецкого автономного округа 

«О внесении изменений в Порядок предоставления грантов «Агростартап» 

крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию проектов создания и 

развития крестьянского (фермерского) хозяйства» в предложенном варианте. 

Департаменту природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа совместно с отделом организационной 

работы и обеспечения деятельности Администрации Ненецкого автономного округа 

Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа в трехдневный срок после 

получения выписки из протокола организовать оформление постановления в 

установленном порядке. 

 

 

 

Заместитель губернатора  

Ненецкого автономного округа                                                            Е.А. Калашник 

 


