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Заключение 
об экспертизе 

 
Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа 

(далее – уполномоченный орган), рассмотрев постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа от 23.05.2019 № 141-п «О предоставлении 
грантов «Агростартап» на реализацию проектов создания и (или) развития 
хозяйства» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 23.04.2021 № 123-п, далее – акт), сообщает 
следующее. 

Настоящее заключение подготовлено впервые. Публичные 
консультации проведены в срок с 22.04.2021 по 28.05.2021. Информация 
об экспертизе акта размещена уполномоченным органом на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://dfei.adm-nao.ru/orv/expertise/. 

Актом затрагиваются интересы  крестьянских (фермерских) хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых 
является производство и (или) переработка сельскохозяйственной 
продукции, а также  граждан Российской Федерации, обязующихся в срок, 
не превышающий 30 календарных дней после объявления их победителями 
по результатам конкурсного отбора, осуществить государственную 
регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства или зарегистрироваться 
как индивидуальный предприниматель. 

Грант «Агростартап» предоставляется в рамках государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Ненецком автономном округе», утвержденной 
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постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 22.10.2014 № 405-п.  

В рамках экспертизы акта уполномоченным  органом проведены 
публичные консультации, извещение о проведении публичных консультаций 
направлено в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Ненецком автономном округе, а также в адрес глав четырех крестьянских 
(фермерских) хозяйств, находящихся на территории Ненецкого автономного 
округа. По результатам проведения публичных консультаций предложений, 
замечаний к акту не поступило. 

По результатам проведенной экспертизы акта уполномоченным 
органом сделаны выводы о том, что: 

- цели правового регулирования достигнуты – крестьянские 
(фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, основным 
видом деятельности которых является производство и (или) переработка 
сельскохозяйственной продукции, имеют возможность получить грант 
«Агростартап» на реализацию проектов создания и (или) развития хозяйства; 

- в акте не выявлены положения, необоснованно затрудняющие 
осуществление предпринимательской деятельности; 

- расходы (издержки) и затраты субъектов предпринимательской 
деятельности при реализации акта не выявлены. 
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