
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту постановления Администрации  

Ненецкого автономного округа «Об утверждении Правил 

предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 

государственной поддержки, источником финансового обеспечения 

которой являются субсидии из федерального бюджета» 

 

1. Ответственный за подготовку вопроса: заместитель главы 

Администрации Ненецкого автономного округа по вопросам 

инфраструктурного развития Бланк Владимир Викторович. 

2. Докладывает: исполняющий обязанности начальника Управления 

агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа 

Ильенко Людмила Анатольевна. 

3. Вопрос: о проекте постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа «Об утверждении Правил предоставления 

сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки, 

источником финансового обеспечения которой являются субсидии из 

федерального бюджета». 

4. Общая характеристика вопроса: 

Настоящий проект постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа разработан с целью определить порядок и условия 

предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее – сельскохозяйственные 

товаропроизводители), государственной поддержки в форме субсидий, источником 

финансового обеспечения которой являются субсидии из федерального бюджета 

(далее – государственная поддержка, субсидии), предусмотренной 

постановлениями Правительства Российской Федерации: 

от 04.12.2012 № 1257 «О предоставлении и распределении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

племенного животноводства»; 

от 04.12.2012 № 1258 «О предоставлении и распределении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, 

поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей»; 

от 12 декабря 2012 г. № 1295 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства». 
Общая сумма финансирования из средств федерального бюджета на 

предоставление субсидий в 2014 году предусмотрена в размере 36 570 тыс. рублей. 

Согласно статье 16 закона Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 

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

органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа» на 

заседаниях Администрации Ненецкого автономного округа принимаются 

нормативные правовые акты и правовые акты Администрации Ненецкого 

автономного округа. 
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Таким образом, данный вопрос подлежит рассмотрению на заседании 

Администрации Ненецкого автономного округа. 

 

5. Проект предлагаемого решения: 

1. Принять постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа «Об утверждении Правил предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям государственной поддержки, источником 

финансового обеспечения которой являются субсидии из федерального 

бюджета» предложенном варианте. 

2. Управлению агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого 

автономного округа в 3-дневный срок после получения выписки 

из протокола организовать оформление постановления в установленном 

порядке. 

 

Приложение: проект постановления на 10 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель  

главы Администрации  

Ненецкого автономного округа  

по вопросам инфраструктурного развития                                           В.В. Бланк                                               

         

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника Управления  

агропромышленного  

комплекса и торговли  

Ненецкого автономного округа                                                        Л.А. Ильенко 

 

 

 


