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Заключение 
об экспертизе 

 
Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа 

(далее – уполномоченный орган), рассмотрев постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа от 02.02.2017 № 19-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат 
на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции 
оленеводства» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 07.05.2021 № 130-п, далее – акт), сообщает 
следующее. 

Настоящее заключение подготовлено впервые. Публичные 
консультации проведены в срок с 21.04.2021 по 27.05.2021. 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 физических лиц, юридических лиц 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальных предпринимателей, производящих сельскохозяйственную 
продукцию оленеводства на территории Ненецкого автономного округа 
и реализующих ее организациям, осуществляющим последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 
оленеводства на территории Ненецкого автономного округа. 

В период проведения публичных консультаций уполномоченным 
органом направлен запрос (исх. № 1531/03 от 22.04.2021) в Департамент 
природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 
автономного округа о предоставлении документов и сведений, необходимых 
для проведения экспертизы акта, указанных в подпунктах 1-3 пункта 55 
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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 (далее – Порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия). Вместе с тем в нарушение требований пункта 
56 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия документы 
и сведения, необходимые для проведения экспертизы акта, Департаментом 
природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 
автономного округа не представлены.  

В ходе публичных консультаций поступили следующие предложения 
от сельскохозяйственного производственного кооператива «Харп»: 

1) изменить период реализации продукции оленеводства: вместо 
периода с 1 октября по 1 мая предусмотреть круглогодичный период, 
поскольку не всегда получается осуществить реализацию продукции 
оленеводства в указанный срок; 

2) дополнить акт положениями, предусматривающими субсидирование 
проведения прививочной кампании либо разработать отдельный 
нормативный правовой акт, предусматривающий указанную субсидию. 
В качестве обоснования необходимости установления субсидирования 
проведения прививочной кампании сельскохозяйственным 
производственным кооперативом «Харп» отмечено, что разброс оленьих стад 
составляет 200 км и более, оленеводческие хозяйства несут большие расходы 
на аренду вертолета, чтобы привить оленей от сибирской язвы и подкожного 
овода (расходы сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Харп» составляют 3 500 000 рублей ежегодно). В целях сохранения 
благоприятной эпидемиологической обстановки и недопущения 
распространения инфекционных заболеваний оленей сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Харп» полагает, что органам власти 
Ненецкого автономного округа необходимо рассмотреть вопрос 
о субсидировании проведения прививочной кампании. 

Предложений и замечаний от иных лиц не поступило. 
На основе проведенной экспертизы акта уполномоченным органом 

сделаны выводы о том, что: 
- цели правового регулирования достигнуты – физические лица, 

юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальные предприниматели, производящие 
сельскохозяйственную продукцию оленеводства на территории Ненецкого 
автономного округа и реализующие ее организациям, осуществляющим 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции оленеводства на территории Ненецкого автономного округа, 
имеют возможность получить из окружного бюджета субсидии 
на возмещение части затрат на производство и реализацию 
сельскохозяйственной продукции оленеводства; 
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- в акте не выявлены положения, необоснованно затрудняющие 
осуществление предпринимательской деятельности; 

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

Вместе с тем предлагаем рассмотреть вышеуказанные предложения 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Харп» и принять 
решение о целесообразности либо нецелесообразности внесения в акт 
соответствующих изменений. 
 

 
 
 

Заместитель губернатора  
Ненецкого автономного округа - 
руководитель Департамента 
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