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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 «Порядок предоставления субсидий на создание 

мастерской по обработке, переработке шкуры оленя» (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,  

для реализации соглашения № 350-09-2022-013 от 30.12.2021, заключенным 

Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики  

и Администрацией Ненецкого автономного округа предусмотрено предоставление 

субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа  

на реализацию мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по реализации 

программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов  РФ, утвержденным распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2021 г. № 978-р .  

Данным Планом предусматривается создание мастерской по обработке, 

переработке шкуры оленя в п. Нельмин-Нос Ненецкого автономного округа, 

результатом использования субсидии является количество созданных 

производственных баз в 2023 году – 1.  

Создание мастерской позволит более эффективно использовать ресурсы 

северного оленеводства на территории Ненецкого автономного округа, 

производства обуви и одежды и др.   

Разработчиком проведен этап обсуждения идеи (концепции) в сроки  

с 17.12.2021 по 10.01.2021 года. Личные извещения направлены 16.12.2021 года: 
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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 16.02.2022 года  

по 03.03.2022 года. Личные извещения о начале публичных консультаций 

направлены разработчиком 17.02.2022 года в адрес: Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Ненецком автономном округа; АО «Центр развития 

бизнеса Ненецкого автономного округа»; Семейным (родовым) общинам, 

осуществляющим деятельность на территории МО «Малоземельский сельсовет». 

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 

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  

и запреты для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности 

или способствующие их введению; 

- проект предполагает ограничение для субъектов предпринимательской  

и иной экономической деятельности, путем закрепления в проекте нормы - участник 

отбора должен осуществлять деятельность по убою оленей на территории  

п. Нельмин - Нос Ненецкого автономного округа. Отмечаем, что на территории  

п. Нельмин – Носа Ненецкого автономного округа данную деятельность 

юридические лица и индивидуальные предприниматели не осуществляют; 

- пункт 45 проекта закрепляет, что размер субсидии составляет 99 %  

от фактически понесенных затрат, связанных с созданием мастерской или от затрат, 

но не более 37 028 тыс. руб., в том числе понесенных на момент подачи заявления, 

однако если учесть ассигнования за 2022 год, 2023 год и 2024 год предусмотренные 

законом Ненецкого автономного округа от 23.12.2021 № 303-ОЗ «Об окружном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», которые составляют  

2022 год – 28 300,0 тыс. руб., 2023 год – 4 200,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб.,  

то получается, что реализация проекта потребует дополнительные ассигнования  
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за счет средств окружного бюджета в размере  - 4 528,0 тыс. руб. При этом, данная 

информация в сводном отчете отсутствует. 

Вместе с тем к проекту  имеются следующие предложения:  

1) в пункте 1 проекта отсутствуют понятия целей предоставления субсидии, 

что является нарушением норм постановления Правительства РФ от 18.09.2020  

№ 1492. Предлагаем разработчику закрепить в пункте 1 проекта цели 

предоставления субсидии; 

2) в подпункте 7 пункта 12 проекта слова «с пунктом 14», заменить словами  

«с пунктом 13»; 

3) в подпункте 8 пункта 12 проекта слова «с пунктом 13», заменить словами  

«с пунктом 14»; 

4) в подпункте 9 пункта 12 проекта слова «с пунктами 14-18 и 23», заменить 

словами «с пунктами 18-20 и 22»; 

5) нормами проекта закреплено, что участник отбора должен осуществлять 

деятельность на территории п. Нельмин - Нос Ненецкого автономного округа. 

Предлагаем разработчику уточнить допустимые границы осуществления 

деятельности потенциальных участников отбора и закрепить в проекте -  

категорию получателей субсидии, имеющих право на получении субсидии, 

являются юридическое лицо (за исключением государственного (муниципального) 

учреждения) или индивидуальный предприниматель осуществляющий свою 

деятельность в границах на межселенной территории МО «Муниципальный район 

«Заполярный район» в районе п. Нельмин – Носа»; 

6) подпункт 3 пункта 14 проекта обязует участника отбора представить 

документы, подтверждающие деятельность по убою оленей на территории  

п. Нельмин-Нос Ненецкого автономного округа, однако такой подход может 

привести к нарушению прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности, ввиду возможного нарушения условия участия в отборе и получении 

субсидии, поскольку «убой оленей», как вид деятельности Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014, 

утверждённым приказом Росстандарта от 31.01.20104 № 14-ст, не предусмотрен,  

и следовательно не может быть внесен в Единые государственные реестры 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

7) в пункте 16 проекта слова «пункте 15», заменить словами «пункте 14»; 

8) в настоящем проекте отсутствует понятие «оборудование», в связи с чем  

не совсем понятно, что разработчик вкладывает в данное понятие. Предлагаем 

разработчику закрепить в проекте понятие «оборудование» или конкретизировать 

перечень технологического оборудования, без которого переработка шкур  

не предоставляется возможным, иначе это может привести к нецелевому 

использованию бюджетных средств. 

На основании изложенного предлагаем доработать проект с учетом 

настоящих замечаний. 

 

 
 

Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента 

 

 

Подлинник электронного документа, 

подписанного ЭП, хранится в системе 

электронного документооборота НАО 
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