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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, Департамент), сообщает 

следующее.  

Проект представлен разработчиком впервые.  

Исходя из представленных разработчиком документов, проект разработан  

в целях реализации норм федерального законодательства, а именно в соответствии 

с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации нормативные 

правовые акты, регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг, должны соответствовать общим требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 утверждены Общие требования  

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг. Новый документ, целью которого является 

объединение и унификация нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации, устанавливающих правила предоставления субсидий  

и грантов, определяет единые правила для всех видов субсидий (грантов), в том 

числе предоставляемых на конкурсной основе. 
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Разработчиком проведен этап обсуждения идеи (концепции) в сроки  

с 25.11.2022 по 09.12.2022 года. Личные извещения заинтересованным лицам 

направлены 26.11.2022 года: Уполномоченному по защите прав предпринимателей 

Ненецкого автономного округа, АО «Центр развития бизнеса Ненецкого 

автономного округа», АО «Ненецкая агропромышленная компания», КФХ Ардеева 

Л.Е, КФХ Борисов Я.И., КФХ Вотинов А.А., КФХ Латышев А.А., КФХ Никитина 

К.В., КФХ Ардеев Ф.Е.,  МКП «Великовисочный животноводческий комплекс», 

МКП «Омский животноводческий комплекс», МКП «Пёшский животноводческий 

комплекс», СПК «Харп», СПК РК «Сула». На данном этапе предложения  

и замечания от заинтересованных лиц не поступили. 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта размещена 

уполномоченным органом на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://dfei.adm-nao.ru/orv/. 

Этап публичных консультаций проведен в срок с 26.01.2022 года  

по 09.02.2022 года. Личные извещения о начале публичных консультаций 

направлены разработчиком 27.01.2022 года в адрес 14 заинтересованных лиц. 

По результатам проведения публичных консультаций предложений  

и замечаний на проект не поступило. Информация о заинтересованных лицах, 

содержится в сводке предложений по результатам публичных консультаций 

проекта, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу https://dfei.adm-nao.ru/orv/. 

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 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 и иной экономической 

деятельности; 

- в проекте не выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности или способствующие их введению; 

- реализация проекта не требует дополнительных ассигнований за счет 

средств окружного бюджета. В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 

№ 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов», а также Законом Ненецкого автономного округа от 23.12.2021 № 303-ОЗ «Об 

окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

предусмотрено бюджетные ассигнования:  

2022 год – 22 395,1 тыс. руб.;  

2023 год – 30 458,4 тыс. руб.;  

2024 год – 36 565,7 тыс. руб. 

Вместе с тем, предлагаем доработать проект: 

1) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 

дополнить пункт 12 проекта условием, что на дату предоставления заявки  

в Департамент, у участника отбора должна отсутствовать просроченная 
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задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации,  

а также по возврату в окружной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также 

иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 

обязательствам перед Ненецким автономным округом; 

2) рассмотреть возможность пункт 16 проекта дополнить направлением 

расходов, источником финансового обеспечения которых, являются субсидии  

на замену техники и (или) оборудования, используемых  

в животноводческих помещениях, предназначенных для содержания крупного 

рогатого скота молочного направления. 

Дополнительно обращаем внимание, что разработчиком некорректно 

заполнен пункт 4 сводного отчета «Оценка дополнительных расходов (доходов) 

окружного бюджета, связанных с принятием предлагаемого проекта». При 

заполнении данного пункта разработчик ссылается на Федеральный закон  

от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» (далее – Федеральный закон), однако данный Федеральный закон 

не применяется. При подготовке документов необходимо руководствоваться 

Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

 
 

Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента 

 

 

Подлинник электронного документа, 

подписанного ЭП, хранится в системе 

электронного документооборота НАО 
 

Сведения о сертификате ЭП 
 

 

Сер. №: 27C46810AF8E78C17FBE6F2D855179D9DC78745D 

Кому выдан: Михайлов Сергей Владимирович 

Срок действия: с 08.12.2021 по 08.03.2023 

 

 С.В. Михайлов 
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