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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 в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат, возникающих при реализации мероприятий по созданию 

и развитию центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации  

и поддержки фермеров, и постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа от 30.04.2019 № 125-п» (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.  

Этап обсуждения идеи (концепции) разработчиком не проводился, 

поскольку проект разработан в целях его приведения с федеральным 

законодательством -  постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 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 
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видов субсидий (грантов), в том числе предоставляемых на конкурсной 

основе». 

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 29.03.2022  

по 12.04.2022 года. Личные извещения о начале публичных консультаций 

направлены разработчиком 29.03.2022 года в адрес 16 заинтересованных лиц. 

На данном этапе от заинтересованных лиц предложения и замечания на проект 

не поступили. По итогу публичных консультаций разработчиком принято 

решение о доработки проекта с учетом постановления Правительства РФ  

от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в 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 и об особенностях 

предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году», а также 

постановления Правительства РФ от 02.04.2022 № 573 «О внесении изменений 

в приложения № 6 - 8 и 12 к Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия и признании утратившим силу абзаца пятого подпункта  

"в" пункта 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации по вопросу реализации Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2451». 

Информация о заинтересованных лицах извещенных на этапе 

публичных консультаций, 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 запреты  

и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности или способствующие их введению; 
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- в проекте выявлены избыточные обязанности для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, а именно 

проектом предполагается, что для участия в отборе участник обязан 

представить  

в Департамент документы, закреплённые в пункте 13 проекта, при этом 

подпункты 7,8, и 9 являются избыточными, так как не соответствуют 

требованиям и условиям, закрепленным в проекте.   

- реализация проекта не потребует 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 – 3033,1 тыс. руб.;  

2023 год – 4 102,3 тыс. руб.;  

2024 год – 4113,6 тыс. руб. 

Вместе с тем, отмечаем следующее: 

1) в пункте 4 проекта указана категория получателей субсидии, 

имеющих право на ее получение. Также в данном пункте отражено,  

что претендовать на субсидию может только юридическое лицо 

зарегистрированное на территории РФ, при этом нормы проекта 

предполагают, что получателями субсидии могут быть также  

и индивидуальные предприниматели (пп. 3 п. 12, пп. 2 п. 14, пп. 1 п. 21 проекта 

и др.). Предлагаем устранить несоответствие по тексту проекта. 

2) из пункта 13 проекта предлагаем исключить документы,  

не отвечающие условиям и требованиям к участнику отбора, что позволит 

снизить административные барьеры. 

Проектом предусмотрено предоставление копии свидетельства о праве 

собственности, копии технического паспорта либо технического плана здания, 

в котором находится помещение, или иные документы, подтверждающие 

наличие помещения общей площадью не менее 15 (пятнадцати) квадратных 

метров, не находящегося в подвальном помещении, однако нормами проекта 

не предполагается, что участник отбора, должен осуществлять свою 

деятельность в определенном помещении с установленной площадью, а также 

владеть данным помещением на праве собственности (подпункт 7 пункта  

13 проекта); 

Также проектом предусмотрено предоставление копии документа  

о наличии высшего образования должностного лица, осуществляющего 

полномочия центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации  

и поддержки фермеров и копий документов, подтверждающих опыт работы  

в области руководства и (или) управления сельскохозяйственным 

производством не менее трех лет, или опыт работы в сфере поддержки малого 

и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве не менее 1 (одного) 

года, или опыт работы в области управления в агропромышленном комплексе 

не менее 3 (трех) лет (копия трудовой книжки, копия трудового договора), при 
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этом нормами проекта не закреплены требования к должностному лицу, 

осуществляющему полномочия центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (подпункты 8 и 9 

пункта 13 проекта). 

Считаем необходимым доработать проект с учетом настоящих 

предложений.  
 

 
 

Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента 

 

 

Подлинник электронного документа, 

подписанного ЭП, хранится в системе 

электронного документооборота НАО 
 

Сведения о сертификате ЭП 
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 С.В. Михайлов 
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