
 
Департамент  

финансов и экономики  
Ненецкого автономного округа 

(ДФЭ НАО) 
 

ул. Победы, д. 4, г. Нарьян-Мар,  
Ненецкий автономный округ, 166000 

тел. (818-53) 2-13-72, 
факс (818-53) 2-14-32 

E-mail:dfei@adm-nao.ru 

от_____________  № ________________ 
На_____________ от ________________ 

  
 
 
 
 
 

Руководителю  
Департамента природных  

ресурсов, экологии 
 и агропромышленного комплекса  

Ненецкого автономного округа  
 

А.М. ЧАБДАРОВУ 
 
 

 
 

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 на возмещение части затрат на производство и реализацию 
сельскохозяйственной продукции оленеводства» (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 29.12.2020 
по 19.01.2021. 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, 
производящих сельскохозяйственную продукцию оленеводства на территории 
Ненецкого автономного округа. 

По результатам проведения обсуждения идеи (концепции) предложений 
не поступило, разработчиком принято решение о разработке проекта.  

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 16.02.2021 по 03.03.2021. 

Извещение о проведении публичных консультаций направлено 
разработчиком в адрес акционерного общества «Центр развития бизнеса Ненецкого 
автономного округа», Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
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в Ненецком автономном округе, а также в адрес 28-ми заинтересованных лиц, 
производящих сельскохозяйственную продукцию оленеводства на территории 
Ненецкого автономного округа.  

По результатам проведения публичных консультаций 5 заинтересованных 
лиц (СПК Колхоз «Ижемский оленевод и Ко», СПК «Рассвет Севера», 
СПК «Ненецкая община «Канин», АО «Ненецкая агропромышленная компания», 
СПК «Индига») выразили мнение о поддержке исключения подпункта 8 пункта 9 
Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на производство 
и реализацию сельскохозяйственной продукции оленеводства (далее – Порядок), 
поскольку представление ветеринарных сопроводительных документов для 
получения субсидии является излишним.  

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 форме заявления о предоставлении субсидии, изложенной в новой 

редакции, заявитель подтверждает, что в отношении произведенной 
и реализованной продукции проведена ветеринарно-санитарная экспертиза. Вместе 
с тем в пункте 7 Порядка не содержится условия о том, что в отношении 
произведенной и реализованной продукции должна быть проведена ветеринарно-
санитарная экспертиза. В подпункте 2 пункта 7 Порядка содержится иная 
формулировка: субсидия предоставляется при соблюдении условия о том, что 
«продукция оленеводства соответствует по качеству государственным стандартам, 
техническим условиям и санитарным нормам». Таким образом, указанное 
положение формы заявления о предоставлении субсидии, изложенной в новой 
редакции, не соответствует условиям предоставления субсидии, установленным 
пунктом 7 Порядка.  

Кроме того, в форме заявления о предоставлении субсидии, изложенной 
в новой редакции, заявитель подтверждает, что «на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения 
о предоставлении субсидии, а также на день подачи настоящего заявления 
и прилагаемых к нему документов» заявитель соответствует условиям, 
предусмотренным подпунктом 5 пункта 7 Порядка, изложенным в новой редакции. 
Вместе с тем согласно первому абзацу подпункта 5 пункта 7 Порядка, изложенного 
в новой редакции, заявитель должен соответствовать требованиям на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения 
о предоставлении субсидии. Условия о том, что заявитель должен соответствовать 
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требованиям также на день подачи заявления о предоставлении субсидии 
и прилагаемых к нему документов, первый абзац подпункта 5 пункта 7 Порядка, 
изложенного в новой редакции, не содержит.  

Таким образом, предлагаем привести содержание формы заявления, 
изложенной в новой редакции, в соответствие с пунктом 7 Порядка. 

На основании изложенного предлагаем доработать проект с учетом 
замечаний. 
 
 
 

 
Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента  

 
 
 

С.В. Михайлов  
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