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Заключение 
об экспертизе 

 
Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа 

(далее – уполномоченный орган), рассмотрев постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа от 08.04.2020 № 68-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства» (далее – акт), сообщает следующее. 

Настоящее заключение подготовлено впервые. Публичные 
консультации проведены в срок с 09.07.2021 по 06.08.2021. 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 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов), признаваемых таковыми в соответствии со статьей 3 
Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства», осуществляющих деятельность по производству 
сельскохозяйственной продукции, ее первичной и последующей 
(промышленной) переработке в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации.  

Субсидии предоставляются в целях поддержки отдельных подотраслей 
животноводства (оленеводства) в рамках реализации государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, 
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государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе», 
утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 22.10.2014 № 405-п, на возмещение части затрат на племенное 
маточное поголовье сельскохозяйственных животных и на возмещение части 
затрат на развитие северного оленеводства. 

Согласно сведениям, представленным Департаментом природных 
ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 
округа, в 2020 году субсидию получили 14 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, в 2021 году – 15 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.  

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 16 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 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 – сельскохозяйственные 
товаропроизводители имеют возможность получить субсидию 
на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье 
сельскохозяйственных животных и на возмещение части затрат на развитие 
северного оленеводства; 

- 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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