
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

 

1. Общая информация 

1.1. Разработчик проекта: Департамент природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 

1.2. Вид и наименование проекта: постановление Администрации 

Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в постановление 

Администрации Ненецкого автономного округа от 19.04.2019 № 111-п». 

1.3. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта: средняя 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы:  

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 Российской 

Федерации 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, 

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). 

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». 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: 
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). 
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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». 

1.6. Краткое описание содержания проекта:  

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.»; 

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. 
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1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи  

с размещением уведомления о начале обсуждения идеи правового 

регулирования:  - отсутствует. 

1.8. Количество предложений, полученных в связи с размещением 

уведомления о начале обсуждения идеи правового регулирования: 

всего - 0, из них: 

учтено полностью - 0; 

учтено частично - 0. 

1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений  

по результатам обсуждения идеи: dfei.adm-nao.ru/orv. 

1.10. Контактная информация об исполнителе разработчика проекта: 

Эшметова Любовь Николаевна, главный консультант сектора правовой 

работы организационно-правового управления Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа, 2-38-63, 

leshmetova@adm-nao.ru. 

2. Детальное описание проблемы, целей и планируемых результатов 

предлагаемого правового регулирования 

2.1. Формулировка проблемы: Постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа от 19.04.2019 № 111-п «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 

возникающих при реализации мероприятий по созданию и развитию центра 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации» не соответствует 

федеральному законодательству Российской Федерации.  

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, 

принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных 

ресурсах: отсутствует. 

2.3. Основные группы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, интересы 

которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка 

количества таких субъектов:  юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), одной из сфер деятельности 

которых является деятельность центра компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации на территории Ненецкого автономного округа. 

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. 

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи  

с наличием проблемы, их количественная оценка: в законодательстве НАО 

 не учтены все обязательные требования федерального законодательства. 

2.5. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 

решения проблемы: внести изменения в постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа от 19.04.2019 № 111-п «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 

возникающих при реализации мероприятий по созданию и развитию центра 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации». 

2.6. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и 

риски негативных последствий: отсутствуют. 
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2.7. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации  

в соответствующих сферах деятельности: аналогичные меры поддержки имеются 

практически во всех регионах РФ. 

2.8. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные 

мероприятия: - 

2.9. Дополнительная информация:  

Описание методов контроля эффективности избранного способа 

достижения цели регулирования: отсутствуют 

Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 

(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования: отсутствуют 

3. Оценка изменений функций (полномочий, обязанностей, прав) органов 

государственной власти Ненецкого автономного округа, а также порядка их 

реализации в связи с принятием предлагаемого проекта: функции Департамента 

ПР и АПК НАО не изменяются. 

4. Оценка дополнительных расходов (доходов) окружного бюджета, 

связанных с принятием предлагаемого проекта 

Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета, 

возникающих в связи с принятием предлагаемого проекта: отсутствуют 

дополнительные расходы.  

Источники данных: закон Ненецкого автономного округа от 20.12.2019  

№ 147-оз «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов». 

 5. Оценка изменений обязанностей (ограничений) субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и связанных с ними 

дополнительных расходов (доходов), оценка рисков неблагоприятных 

последствий 

Издержки и выгоды адресатов предлагаемого проекта, не поддающиеся 

количественной оценке: не имеется. 

Источники данных: нет 

№п/

п 

Виды рисков 

неблагоприятных 

последствий 

Оценка вероятности 

наступления 

неблагоприятных 

последствий 

Методы контроля 

рисков 

Степень контроля рисков 

(полный/частичный/отсутст

вует) 

1 нет нет нет нет 

6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

Вариант 1 Вариант 2 

Содержание варианта:  

Принять постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа  

Невмешательство 

Качественная характеристика и оценка динамики численности потенциальных адресатов предлагаемого 

правового регулирования в среднесрочном периоде (1 - 3 года): 

Не изменится Оценка невозможна 

Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных адресатов предлагаемого правового 

регулирования, связанных с его введением: 

Дополнительные доходы и расходы не предусмотрены  Не изменится 
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Оценка расходов (доходов) окружного бюджета, связанных с введением предлагаемого правового 

регулирования: 

Дополнительные бюджетные ассигнования из окружного бюджета не 

потребуются 

 

Не изменятся 

Оценка возможности достижения заявленных целей предлагаемого правового регулирования посредством 

применения рассматриваемых вариантов предлагаемого правового регулирования: 

Цель будет достигнута Цели не будут достигнуты 

Оценка рисков неблагоприятных последствий: 

Риск неблагоприятных последствий отсутствует Риск неблагоприятных последствий 

отсутствует 

Обоснование выбора предпочтительного варианта решения проблемы: 

Вариант 1 позволит привести Порядок в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: 

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». 

7. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость 

распространения предлагаемого проекта на ранее возникшие отношения 

7.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: со дня 

официального опубликование и распространение действия на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года. 

7.2.  Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 

введения предлагаемого проекта акта: нет 

7.3. Необходимость распространения предлагаемого проекта на ранее 

возникшие отношения: распространение действия на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2020 года. 

7.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и 

(или) отсрочки вступления в силу проекта либо необходимость 

распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие 

отношения: отсутствует 

         

Заполняется по итогам проведения публичных консультаций: 

 
8. Информация о сроках проведения публичных консультаций 

8.1. Срок приема предложений и ответов: 

с 19.02.2020 по 04.03.2020 

8.2. Количество предложений и ответов, полученных в связи  

с публичными консультациями: 

всего 0; 

учтено полностью 0; 
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учтено частично 0. 

8.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений  

по результатам публичных консультаций: dfei.adm-nao.ru/orv. 

 

 

 

Главный консультант  

сектора правовой работы  

организационно-правового управления  

Департамента природных ресурсов,  

экологии и агропромышленного комплекса  

Ненецкого автономного округа                                                                   Л.Н. Эшметова 

 

 


