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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 субсидии на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования» (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 этап обсуждения идеи (концепции) не проводился 
в связи с принятием решения о проведении оценки регулирующего 
воздействия в специальном порядке в соответствии с пунктом 8.1 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. 

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 27.04.2021 по 18.05.2021. 
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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, акционерного общества 
«Ненецкая агропромышленная компания», СПК «Харп», СПК «Сула», 
МКП «Омский животноводческий комплекс», МКП «Пёшский 
животноводческий комплекс», а также в адрес глав шести крестьянских 
(фермерских) хозяйств, осуществляющих производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции. По результатам проведения публичных консультаций 
предложений и замечаний к проекту 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 абзацу пятому подпункта 1 пункта 9 Порядка предоставления 

субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
(далее – Порядок), изложенному в новой редакции, на первое число месяца 
подачи заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии 
заявитель – юридическое лицо не должно находиться 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 не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а заявитель – индивидуальный 
предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя. Аналогичное требование содержится 
в форме заявления о заключении соглашения, изложенной в новой редакции 
(пункт 7 изменений в Порядок). Вместе с тем Порядком не предусмотрено 
проведение процедуры отбора получателей субсидии. 

Согласно подпункту 7, которым дополняется пункт 9 Порядка, 
запрещается приобретение получателями субсидий – юридическими лицами, 
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а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании 
договоров, заключенных с получателями субсидий, за счет полученных 
из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом. 
В указанном положении содержится отсылочная норма на некий правовой 
акт, вместе с тем не ясно, о каком именно правовом акте идет речь.  

На основании изложенного предлагаем доработать проект с учетом 
замечаний. 
 
 
 
 

Заместитель губернатора  
Ненецкого автономного округа - 
руководитель Департамента 

 
 
 

Т.П. Логвиненко 

Кармановская Марина Александровна 8 (818-53) 2-11-98


