
Сводный отчет  

к проекту постановления Администрации  

Ненецкого автономного округа «Об утверждении Порядка  

предоставления субсидий в целях частичного возмещения затрат, 

возникающих в связи с уплатой процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» 

 

 

1. Общие сведения. 

Орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа - Управление 

агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа. 

Наименование проекта нормативного правового акта - проект постановления 

Администрации Ненецкого автономного округа «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий в целях частичного возмещения затрат, возникающих в 

связи с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах» (далее – проект постановления). 

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта. 

Низкая. 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с 

наличием рассматриваемой проблемы. 

Разработка дополнительных мер поддержки сельхозтоваропроизводителей в 

соответствии с законом  Ненецкого автономного округа от 09.12.2013 № 103-оз «Об 

окружном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» и законом 

Ненецкого автономного округа от 09.12.2013 № 111-оз «Об утверждении Договора 

между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого 

автономного округа об осуществлении отдельных полномочий Архангельской 

области на территории Ненецкого автономного округа в сфере поддержки 

сельскохозяйственного производства». 

4. Анализ существующего опыта решения данной или аналогичной 

проблемы правовыми, информационными или организационными средствами 

в других субъектах Российской Федерации. 

Дополнительные меры поддержки сельхозтоваропроизводителей 

осуществляются всеми субъектами Российской Федерации. 

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 

правового регулирования, установленным федеральным законодательством, а 

также нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа, в 

которых формулируются и обосновываются цели и приоритеты политики 

региона, стратегические направления их реализации. 

Порядок устанавливает правила и условия предоставления субсидий в целях 

частичного возмещения затрат, возникающих в связи с уплатой процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 

(далее – субсидия), категорию лиц, имеющих право на получение субсидии, а также 

порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее 

предоставлении. 



6. Описание предполагаемого регулирования и иных возможных 

способов решения проблемы. 

Принятие постановления Администрации Ненецкого автономного округа «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий в целях частичного возмещения 

затрат, возникающих в связи с уплатой процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» 

7. Основные группы субъектов предпринимательской деятельности, 

иные заинтересованные лица, включая органы исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких 

субъектов. 

Право на получение субсидии имеют юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и физические лица, производящие сельскохозяйственную 

продукцию на территории Ненецкого автономного округа (далее – получатели). 

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа или сведения об их 

изменении, а также порядок их реализации. 

Субсидия предоставляется Управлением агропромышленного комплекса и 

торговли Ненецкого автономного округа (далее – Управление). 

Управление в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов 

проводит проверку представленных получателем документов и принимает решение 

о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.  

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 

субсидии принимается в форме распоряжения. 

Управление направляет получателю распоряжение о предоставлении 

субсидии в течение 2 рабочих дней со дня его издания. 

Распоряжение Управления о предоставлении субсидии является основанием 

для заключения соглашения о предоставлении субсидии.  

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Управление 

в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляет в адрес получателя 

распоряжение об отказе в предоставлении субсидии с приложением документов, 

представленных получателем для получения субсидии 

Управление, исполнительные органы государственной власти Ненецкого 

автономного округа, осуществляющие государственный финансовый контроль, 

проводят обязательные проверки соблюдения получателями условий, целей и 

порядка предоставления субсидии. 

1. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 

окружного бюджета. 

Общая сумма финансирования на предоставление субсидий в 2014 году 

предусмотрена в размере 159,6 тыс. рублей. 

2. Новые обязанности или ограничения для субъектов 

предпринимательской деятельности либо изменение содержания 

существующих обязанностей и ограничений, а также порядок организации их 

исполнения. 

Не возникнут. 

3. Оценка расходов субъектов предпринимательской деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или 



ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или 

ограничений. 

Не возникнут. 

4. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и 

риски негативных последствий. 

Отсутствуют. 

5. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка 

необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения 

предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения. 

Ноябрь 2014 года. 

Необходимость установления переходного периода отсутствует. 

6. Описание методов контроля эффективности избранного способа 

достижения цели регулирования. 

Проект решения выносится главным распорядителем на рассмотрение 

Администрации Ненецкого автономного округа в соответствии с Регламентом 

работы Администрации Ненецкого автономного округа, утвержденным 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 25.04.2011 № 55-

п. 

7. Необходимые для достижения целей регулирования организационно-

технические, методические, информационные и иные мероприятия. 

Отсутствуют. 

8. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 

(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования. 

Обновление материально базы хозяйств, увеличение объёмов  

сельскохозяйственного сырья для промышленной переработки. 

9. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления 

предложений в связи с таким размещением, физических и юридических лицах, 

представивших предложения, и результаты рассмотрения поступивших 

предложений, с указанием ответственных лиц регулирующего органа. 

Уведомление размещено с 01.10.2014 по 01.11.2014. 

Предложений по проекту постановления не поступало. 

Ответственный за рассмотрение поступивших предложений:  

Мизгирёв Александр Владимирович – главный консультант Управления 

агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа. 


