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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 
субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства» (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.  
В сводном отчете, разработчиком отражено, что проект разработан в целях 

приведения Порядка предоставления субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства  
и животноводства, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 08.04.2020 № 68-п (далее – Порядок), в соответствие  
с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (далее 
– Госпрограмма). 

Действующим Порядком предусмотрено для получателей предусмотрено два 
направления предоставления субсидий: 

1) на поддержку племенного животноводства (оленеводства) –  
с обязательством по достижению результата предоставления субсидии «численность 
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в Ненецком 
автономном округе (тыс. условных голов)»; 

2) на поддержку развития северного оленеводства – с обязательством по 
достижению результата предоставления субсидии «численность поголовья 
северных оленей в Ненецком автономном округе (в сельскохозяйственных 
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организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей) (тыс. голов)». 

Таким образом, получатели субсидии на поддержку племенного 
животноводства (оленеводства) не несут обязательств по сохранению численности 
поголовья северных оленей в Ненецком автономном округе. 

Вместе с тем Госпрограммой в рамках заключаемых соглашений  
о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства  
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства для Ненецкого 
автономного округа устанавливается результат использования субсидии 
«Численность поголовья северных оленей в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей». 

В значение данного результата входит общая численность поголовья 
северных оленей в Ненецком автономном округе, включающая поголовье 
получателей субсидии на поддержку развития северного оленеводства  
и получателей субсидии на поддержку племенного животноводства (оленеводства). 

Проектом постановления предлагается для получателей субсидий  
на поддержку племенного животноводства (оленеводства) установить требование  
о наличии поголовья северных оленей, не включенных в государственный 
племенной регистр, и дополнить результат предоставления субсидии показателем 
численности поголовья северных оленей. 

Разработчиком этап обсуждения идеи (концепции) не проводился, в связи  
с приведением в связи с приведением проекта в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации (пункт 8.1 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). 

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 18.02.2022 года  
по 07.03.2022 года. Личные извещения о начале публичных консультаций 
направлены разработчиком 17.02.2022 года в адрес 18 заинтересованных лиц. 
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 данном этапе предложения и замечания в адрес разработчика  
от заинтересованных лиц не поступили. 

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; 
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- 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 – 100 179,7 тыс. руб.;  
2023 год – 112 484,3 тыс. руб.;  
2024 год – 122 351,9 тыс. руб. 
На основании изложенного считаем возможным принять проект в 

представленной редакции. 
 
 
 

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента   

 С.В. Михайлов 

Смирнова Надежда Владимировна8 (818-53) 2-15-80


