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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 «Об утверждении порядка предоставления субсидий 

на создание производственных баз на пути кочевий на территории Ненецкого 

автономного округа» (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.  

Разработчиком проведен этап обсуждения идеи (концепции) в сроки  

с 17.12.2021 по 10.01.2022 года. Личные извещения направлены: Уполномоченному 

по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округа; Департаменту 

внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа; Союзу оленеводов 

Ненецкого автономного округа; Общественному движению «Ассоциация ненецкого 

народа «Ясавэй»; СХПК «НО «КАНИН»; АО «Центр развития бизнеса Ненецкого 

автономного округа»;  СРО КМНС НАО «Нерута»; СРО КМНС НАО «Опседа»; СРО 

КМНС НАО «Салды»; СРО КМНС НАО «Сармик»; СРО КМНС НАО «Табседа»; 

СРО КМНС НАО «Ялумд» («Рассвет»); СРО КМНС НАО «Варк»; СРО КМНС НАО 

«Вы’ ту»; СРО КМНС НАО «Илебц»; СРО КМНС НАО «Ямб То». 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 02.02.2022 года  

по 16.02.2022 года. Личные извещения о начале публичных консультаций 

направлены разработчиком 02.02.2022 года в адрес: Общероссийского народного 

фронт в Ненецком автономном округе; АО «Центр развития бизнеса Ненецкого 
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автономного округа»; Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Ненецком автономном округе; СПК «Восход»; СХПК «Ненецкая община «Канин». 

По результатам проведения публичных консультаций поступили 

предложения/замечания от Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Ненецком автономном округе:  

1) проектом закреплено, что под оленеводческими хозяйствами понимаются 

юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые осуществляют 

деятельность на территории Ненецкого автономного округа по основному виду 

деятельности – оленеводство. Такой подход может привести к нарушению прав  

и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, ввиду 

возможного нарушения условия участия в отборе и получения субсидии, поскольку 

оленеводство, как вид деятельности Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК029-2014, утвержденным приказом 

Росстандарта от 31.01.2014, не предусмотрен и следовательно не может быть внесен 

в Единые государственные реестры юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, с которыми должно быть заключено соглашение на создание 

производственных баз. Фактически основным видом деятельности оленеводческих 

хозяйств, предусмотренным Общероссийским классификатором, является 

разведение оленей (код 01.49.4) – разработчиком предложение принято, проект 

доработан; 

2) для функционирования производственных баз (комплекс модульных 

зданий, строений, сооружений) возможно использование не только стационарных, 

но и подвижных энергетических установок, оборудованных электрическими 

генераторами. Предлагается предусмотреть в составе производственной базы 

оборудование энергетических установок - разработчиком предложение принято, 

проект доработан; 

3) подпунктом 2 пункта 4 проекта предусматривается возможность 

возмещение затрат на приобретение и поставку производственной базы, исходя  

из этого предложено распространить действие порядка не только на производителей, 

но и на поставщиков имущества, входящего в производственную базу - 

разработчиком предложение принято, проект доработан; 

4) пунктом 50 проекта предусмотрено, что перечисление средств субсидии 

осуществляется Департаментом не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем 

подписания Соглашения. Порядок заключения такого Соглашения проектом 

Порядка не предусмотрен. Учитывая, что основанием для получения субсидии 

является исполнение условий заключенного в ГИИС «Электронный бюджет» 

соглашения о предоставлении субсидии, предлагаю предусмотреть возможность 

перечисления субсидии на основании распоряжения Департамента -  разработчиком 

предложение принято, проект доработан. 

Иных предложений и замечаний от заинтересованных лиц на проект  

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 актов Ненецкого автономного 

округа и экспертизы действующих нормативных правовых актов Ненецкого 
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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» 

предусмотрены бюджетные ассигнования:  

2022 год – 64 000,0 тыс. руб.;  

2023 год – 6 098,5 тыс. руб.;  

2024 год – 0 тыс. руб. 

На основании изложенного считаем возможным принять проект. 

 

 
 

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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