
Пояснительная записка  

к вопросу, выносимому на заседание 

Администрации Ненецкого автономного округа 

 

1. Вопрос: О проекте постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа «О внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа от 19.04.2019 № 111-п». 

2. Член Администрации, ответственный за подготовку вопроса: 
заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Васильевич 

Бездудный. 

3. Разработчик: Департамент природных ресурсов, экологии 

и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа, главный 

консультант сектора правовой работы организационно-правового управления  

Эшметова Любовь Николаевна, тел. 2-38-63. 

4. Докладывает: руководитель Департамента природных ресурсов, экологии 

и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа, Альберт 

Маратович Чабдаров. 

5. Общая характеристика вопроса: 

Обоснованием необходимости рассмотрения данного вопроса на заседании 

Администрации Ненецкого автономного округа является статья 16 закона Ненецкого 

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

автономного округа и иных органах исполнительной власти Ненецкого автономного 

округа», устанавливающая вопросы, подлежащие обязательному рассмотрению  

на заседании Администрации Ненецкого автономного округа. 

Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа (далее – Департамент) разработан проект 

постановления Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении 

изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного округа  

от 19.04.2019 № 111-п» (далее – проект постановления). 

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа  

от 19.04.2019 № 111-п утвержден Порядок предоставления субсидии  

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих  

при реализации мероприятий по созданию и развитию центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации (далее – Порядок).  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» Минсельхозом России реализуется федеральный 

проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – соответственно 

федеральный проект, национальный проект). 

Во исполнение федерального проекта Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, утвержденная постановлением Правительства от 14 июля 

2012 г. № 717 (далее – Госпрограмма) дополнена Правилами, определяющими 

условия, цели и порядок предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации региональных проектов, 

обеспечивающих достижение результатов федерального проекта, 
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предусматривающих оказание поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и центрам компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров путем предоставления средств из бюджетов 

субъектов РФ (Приложение № 6 к Госпрограмме), утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.12.2019 № 1706 (далее –Изменения  

в Госпрограмме). 

На территории Ненецкого автономного округа акционерное общество «Центр 

развития бизнеса Ненецкого автономного округа» является центром компетенций 

в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, согласно 

постановлению Администрации Ненецкого автономного округа от 30.04.2019  

№ 125-п. 

Проект постановления разработан в целях приведения Порядка в соответствие  

с Изменениями к Госпрограмме и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2019 № 1187 «О внесении изменений в общие требования  

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

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

услуг». 

Проектом постановления предлагается внести следующие изменения: 

1) наименование и по тексту постановления после слов 

«сельскохозяйственной кооперации» дополнить словами «и поддержки фермеров»; 

2) конкретизировать, что субсидии предоставляются целях реализации 

мероприятий регионального проекта (программы) «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации в Ненецком автономном 

округе», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», подпрограммы 5 «Развитие малых форм хозяйствования и 

сельскохозяйственной кооперации» государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном 

округе», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 22.10.2014 № 405-п; 

3) уточнение источника софинансирования затрат, связанных  

с осуществлением деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров и перечня затрат, софинансируемых за счет 

средств федерального бюджета; 

4) в пункте 8: 

в подпункте 3 слово «банкротства» заменить словами  

«в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателей 

субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации»; 

дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Ненецким 

автономным округом.»; 
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5) предусматривается право Департамента ПР и АПК НАО устанавливать 

в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной 

отчетности; 

6) по тексту слова «показателей результативности» заменить словами 

«результата использования субсидии»; 

7) уточняются сроки представления отчетности; 

8) Приложение 1 к Порядку дополняется сведениями об учредителях 

(участниках) получателя субсидии; 

9) в Приложении 3 к Порядку изменены направления расходования 

субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат; 

10) Приложение 4 к Порядку изложено в новой редакции. 

 

Проект постановления затрагивает вопросов осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и подлежит оценке 

регулирующего воздействия. 

Проект постановления не оказывает влияние на доходы и расходы окружного 

бюджета и бюджетов муниципальных образований и не потребует дополнительных 

расходов за счет средств окружного бюджета. 

Принятие Проекта не потребует внесения изменений в нормативные правовые 

акты и правовые акты Ненецкого автономного округа. 

Количество необходимых оригиналов, подлежащих подписанию - один. 

6. Проект предлагаемого решения: 

Принять постановление Администрации Ненецкого автономного округа  

«О внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа от 19.04.2019 № 111-п» в предложенном варианте. 

 

 

Заместитель губернатора  

Ненецкого автономного округа                                                              Ю.В. Бездудный 


