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Заключение  
об оценке регулирующего воздействия 

 
Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа (далее – 

уполномоченный орган), рассмотрев проект постановления Администрации 
Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 
производство и реализацию картофеля» (далее – проект), подготовленный 
и направленный для подготовки настоящего заключения Департаментом 
природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 
автономного округа (далее – разработчик), сообщает следующее. 

Проект представлен разработчиком для подготовки настоящего заключения 
впервые. 

Разработчиком проведены обсуждения идеи (концепции) в срок с 13.01.2021 
по 26.01.2021. Извещение о проведении обсуждения идеи (концепции) направлено 
разработчиком в адрес акционерного общества «Центр развития бизнеса Ненецкого 
автономного округа», Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Ненецком автономном округе, а также в адрес заинтересованных лиц, 
осуществляющих производство и реализацию картофеля. 

По результатам проведения обсуждения идеи (концепции) поступило одно 
предложение от главы крестьянского (фермерского) хозяйства Дитятева В.С. 
Указанным лицом предложено исключить необходимость заверения главой 
муниципального образования факта продажи картофеля населению и подписей 
покупателей, указанных в ведомости реализации картофеля.  

Разработчиком предложение не учтено, поскольку Порядком предоставления 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 
производство и реализацию картофеля, (далее – Порядок) не предусмотрены иные 
документы, подтверждающие факт реализации картофеля населению. Глава 
муниципального образования является лицом, не заинтересованным в получении 
получателем субсидии материальной выгоды. Таким образом, в целях 
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подтверждения факта продажи картофеля населению разработчик считает 
необходимым сохранить требование о необходимости заверения главой 
муниципального образования факта продажи картофеля населению и подписей 
покупателей, указанных в ведомости реализации картофеля.  

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта размещена 
уполномоченным органом на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://dfei.adm-nao.ru/orv. 

В ходе проведения оценки регулирующего воздействия проведены 
публичные консультации в срок с 24.02.2021 по 11.03.2021. 

Извещение о проведении публичных консультаций направлено 
разработчиком в адрес акционерного общества «Центр развития бизнеса Ненецкого 
автономного округа», Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Ненецком автономном округе, главы крестьянского (фермерского) хозяйства 
Дитятева В.С.,  акционерного общества «Ненецкая агропромышленная компания»,  
сельскохозяйственного производственного кооператива «Харп». 

По результатам проведения публичных консультаций предложений 
и замечаний не поступило.  

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
с учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете, 
уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

- разработчиком проекта соблюдены требования Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ненецкого 
автономного округа и экспертизы действующих нормативных правовых актов 
Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 02.04.2015 № 78-п;  

- в проекте не выявлены положения, приводящие к возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности 
и окружного бюджета; 

- в проекте не выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности 
или способствующие их введению. 

Вместе с тем к проекту имеются следующие замечания. 
Согласно подпункту 3, которым дополняется пункт 3 Порядка, заявитель – 

юридическое лицо не должно находится в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а заявитель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Вместе с тем 
Порядком не предусмотрено проведение процедуры отбора получателей субсидии. 

Согласно пункту 6.2, которым дополняется Порядок, достижение результата 
предоставления субсидии определяется на основании отчета о достижении 
результата и показателей предоставления субсидии, предоставленного получателем 
субсидии в Департамент в соответствии с порядком и сроком, установленным 
пунктом 21.1 Порядка. В свою очередь в пункте 21.1, которым дополняется 
Порядок, указано, что получатель субсидии в срок до 25 января года, следующего 
за отчетным годом, представляет в Департамент отчет о достижении результата 
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и показателя предоставления субсидии по форме, установленной в Соглашении. 
Вместе с тем согласно пункту 14 Порядка, изложенному в новой редакции, 
в соглашении о предоставлении субсидии указывается, в том числе, значение 
результата предоставления субсидии. Отсутствует указание на то, что 
в соглашении о предоставлении субсидии, помимо значения результата 
предоставления субсидии,  устанавливается также и показатель предоставления 
субсидии. Согласно пункту 22 Порядка (с учетом вносимых в него изменений), 
получатель субсидии должен осуществить возврат субсидии в случае 
недостижения результата предоставления субсидии. В указанном пункте также 
не содержится упоминание о показателе предоставления субсидии. Таким образом, 
пункты 6.2 и 21.1 Порядка не соответствуют пунктам 14 и 22 Порядка в части, 
предусматривающей установление показателей предоставления субсидии.   

Согласно пункту 22.2, которым дополняется Порядок, решение о возврате 
субсидии не принимается в случае, если установленное в соглашении 
о предоставлении субсидии значение результата предоставления субсидии 
не достигнуто в случае сокращения поголовья по ветеринарным требованиям, 
а также в силу документально подтвержденного наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих его достижению, к числу которых 
относится установление карантина и (или) иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных 
болезней животных. Вместе с тем не ясно, каким образом указанные случаи 
связаны с производством и реализацией картофеля.  

Также имеются замечания технического характера: в пунктах 9 и 11 
изменений в Порядок неверно указана нумерация пунктов, которыми дополняется 
Порядок.   

На основании изложенного предлагаем доработать проект с учетом 
замечаний. 
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