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Заключение 

об экспертизе 

 

Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа (далее – 

уполномоченный орган), рассмотрев постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа от 04.10.2019 № 264-п «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий в целях частичного возмещения затрат в связи с доставкой 

сельскохозяйственной продукции для реализации населению в г. Нарьян-Мар 

и (или) п. Искателей» (далее – акт), сообщает следующее. 

Настоящее заключение подготовлено впервые. Публичные консультации 

проведены в срок с 1 октября 2020 года по 29 октября 2020 года.  

Информация об экспертизе акта размещена уполномоченным органом 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: http://dfei.adm-nao.ru/orv/expertise/. 

В ходе публичных консультаций Администрацией муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» представлено мнение о том, что 

акт не содержит положений, необоснованно затрудняющих предпринимательскую 

или инвестиционную деятельность и приводящих к необоснованным расходам 

субъектов предпринимательской или инвестиционной деятельности и бюджета.  

В ходе публичных консультаций поступили следующие предложения 

от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном 

округе: 

1. Пунктом 2 Порядка предоставления субсидий в целях частичного 

возмещения затрат в связи с доставкой сельскохозяйственной продукции для 

реализации населению в г. Нарьян-Мар и (или) п. Искателей, утвержденного 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 04.10.2019 

№ 264-п, (далее – Порядок) установлен круг лиц, имеющих право на получение 

субсидии, к которым отнесены юридические лица и индивидуальные 

предприниматели. При этом в число лиц, имеющих право на получение субсидии, 

не входят крестьянские (фермерские) хозяйства. Согласно пункту 1 статьи 19 
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Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве», производство и переработка сельскохозяйственной продукции, а также 

транспортировка (перевозка), хранение и реализация сельскохозяйственной 

продукции собственного производства является основным видом деятельности 

крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом, согласно статье 1 указанного 

Федерального закона крестьянское (фермерское) хозяйство не является 

юридическим лицом. Учитывая изложенное, Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Ненецком автономном округе считает необходимым 

расширить субъектный состав получателей субсидии, включив в него крестьянские 

(фермерские) хозяйства.  

2. Согласно подпункту 4 пункта 15 Порядка для заключения соглашения 

о предоставлении субсидии заявитель должен представить копии документов, 

подтверждающих право собственности и (или) аренды на производственные 

помещения и оборудование для производства и (или) переработки на территории 

сельского поселения сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем право 

пользования помещением либо оборудованием может возникнуть у заявителя 

и на основании иных гражданско-правовых договоров (в т.ч. безвозмездного 

пользования), в связи с чем Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Ненецком автономном округе считает необходимым переформулировать данную 

норму. 

Актом затрагиваются интересы юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих производство и (или) переработку 

сельскохозяйственной продукции на территории сельских поселений Ненецкого 

автономного округа, указанной в Перечне сельскохозяйственной продукции 

согласно Приложению 1 к Порядку. Согласно информации, представленной 

Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа, в 2019 году заявители отсутствовали, в 2020 году 

субсидия предоставлена одному получателю. В целях предоставления субсидии в 

2020 году в окружном бюджете предусмотрено финансирование в размере 400,0 тыс. 

рублей, по состоянию на 01.10.2020 фактически освоено 118,3 тыс. рублей.  

На основе проведенной экспертизы акта сделаны выводы о том, что: 

- цели правового регулирования достигнуты – юридические лица, 

индивидуальные предприниматели имеют возможность получить из окружного 

бюджета возмещение затрат; 

- в акте не выявлены положения, необоснованно затрудняющие 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

- расходы (издержки) и затраты субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности при реализации акта не выявлены. 

Вместе с тем в целях устранения дополнительных ограничений предлагаем 

внести изменения в акт в соответствии с предложениями Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе. 
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