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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 производителям продукции сельского хозяйства, не являющимся
сельскохозяйственными товаропроизводителями, в целях возмещения части затрат
на наращивание поголовья северных оленей» (далее – проект), подготовленный
и направленный для подготовки настоящего заключения Департаментом
природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого
автономного округа (далее – разработчик), сообщает следующее.
Проект представлен разработчиком для подготовки настоящего заключения
впервые.
Этап обсуждения идеи проекта не проводился, разработчиком принято
решение о проведении оценки регулирующего воздействия с применением
специального порядка, предусмотренного пунктом 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://dfei.adm-nao.ru/orv.
В ходе проведения оценки регулирующего воздействия проведены
публичные консультации в срок с 26.12.2020 по 18.01.2021. Извещение
о проведении публичных консультаций направлено разработчиком в адрес
заинтересованных лиц, в адрес Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ненецком автономном округе, акционерного общества «Центр
развития бизнеса Ненецкого автономного округа».
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По результатам проведения публичных консультаций предложений
и замечаний к проекту 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 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;
- в проекте не выявлены положения, приводящие к возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности
и окружного бюджета;
- в проекте не выявлены положения, вводящие избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности
или способствующие их введению.
Вместе с тем к проекту имеются следующие замечания.
Проектом предусмотрено исключение подпункта 2 пункта 5 Порядка
предоставления субсидий производителям продукции сельского хозяйства,
не являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, в целях
возмещения части затрат на наращивание поголовья северных оленей (далее –
Порядок), которым установлено требование к заявителю о том, что заявитель
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения о предоставлении субсидии, должен не иметь
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах. При этом обоснование необходимости
исключения указанного требования в сводном отчете не указано. Также не указано
о наличии какой-либо проблемы или затруднения, возникающих у заявителей,
связанных с исполнением указанного требования при получении субсидии. В
период проведения публичных консультаций предложений об отмене указанного
требования от получателей субсидии также не поступило. В связи с чем полагаем
нецелесообразным исключать требование, установленное подпунктом 2 пункта 5
Порядка.
Согласно проекту, раздел II Порядка дополняется главой 4 «Результаты
и показатели предоставления субсидии», в которой указан результат
предоставления субсидии и показатель результата предоставления субсидии.
В соответствии с подпунктом «м» пункта 5 Общих требований 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, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 18.09.2020 № 1492, в главе 4 «Результаты и показатели предоставления
субсидии» предлагаем указать, что значение показателя результата предоставления
субсидии устанавливается в соглашении о предоставлении субсидии.
В приложении 1 к Порядку содержится форма заявления, которую
предлагается изложить в новой редакции. Согласно форме заявления, изложенной
в новой редакции, заявитель подтверждает, что на первое число месяца подачи
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заявления и прилагаемых к нему документов соответствует требованиям,
изложенным в пункте 5 Порядка. Вместе с тем согласно абзацу 1 пункта 5 Порядка
заявитель должен соответствовать требованиям на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения
о предоставлении субсидии, а не на первое число месяца подачи заявления, как
указано в форме заявления, изложенной в новой редакции. Таким образом, абзац 1
пункта 5 Порядка противоречит форме заявления, изложенной в новой редакции,
в части даты, по состоянию на которую заявитель должен соответствовать
установленным требованиям. Предлагаем устранить данное противоречие, внеся
соответствующее изменение в абзац 1 пункта 5 Порядка.
На основании изложенного предлагаем доработать проект с учетом
замечаний.
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