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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 возмещение части затрат на создание,
реконструкцию и (или) модернизацию объектов агропромышленного
комплекса, возникающих в связи с производством сельскохозяйственной
продукции
животноводства»
(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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
http://dfei.adm-nao.ru/orv.
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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».
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 3 пункта 7 Порядка
предоставления субсидий на возмещение части затрат на создание,
реконструкцию и (или) модернизацию объектов агропромышленного
комплекса, возникающих в связи с производством сельскохозяйственной
продукции животноводства (далее – Порядок), которым
установлено
требование к заявителю о том, что заявитель на первое число месяца,
в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии,
должен не иметь просроченной задолженности по возврату в окружной
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе
в соответствии с иными правовыми актами Ненецкого автономного округа,
и иной просроченной задолженности перед окружным бюджетом.
Исключение указанного требования может повлечь за собой возникновение
ситуации, при которой субсидия на возмещение части затрат на создание,
реконструкцию и (или) модернизацию объектов агропромышленного
комплекса будет предоставлена заявителю, который имеет просроченную
задолженность по возврату в окружной бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций. Полагаем нецелесообразным предоставлять субсидию
на возмещение части затрат на создание, реконструкцию и (или)
модернизацию объектов агропромышленного комплекса заявителю,
имеющему просроченную задолженность перед окружным бюджетом,
в связи с чем предлагаем оставить без изменений подпункт 3 пункта 7
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Порядка. Обращаем внимание на то, что сведения о наличии (отсутствии)
просроченной задолженности по возврату в окружной бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций могут быть получены разработчиком путем
направления запросов в органы исполнительной власти Ненецкого
автономного округа, что не налагает на заявителя обязанности предоставлять
дополнительных документов.
Согласно проекту, раздел II Порядка дополняется главой 5 «Результаты
и показатели предоставления субсидии», в соответствии с которой
предусмотрены следующие показатели результата предоставления субсидии:
1) в отношении животноводческих комплексов молочного направления
(молочных ферм) – наличие поголовья коров на отчетную дату (голов);
2) в отношении для объекта для выращивания ремонтного молодняка
крупного рогатого скота – наличие поголовья ремонтного молодняка
на отчетную дату (голов);
3) в отношении оленеводческих комплексов по убою и первичной
переработке (убойный цех) – количество голов оленей, забитых на отчетную
дату (тыс. голов).
В отношении молочных ферм и объектов для выращивания ремонтного
молодняка крупного рогатого скота показателем результата предоставления
субсидии является наличие поголовья, а в отношении убойных цехов –
количество голов. Остается не ясным, с какой целью применен различный
подход при определении показателей результата предоставления субсидии.
Предлагаем рассмотреть вопрос об установлении количественного
показателя в отношении молочных ферм и объектов для выращивания
ремонтного молодняка крупного рогатого скота по аналогии с убойными
цехами.
Кроме того, 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 5 «Результаты и показатели предоставления субсидии»
предлагаем указать, что значения показателей, необходимых для достижения
результатов предоставления субсидии, устанавливаются 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 просит заключить соглашение
и предоставить субсидию на возмещение части затрат на создание и (или)
модернизацию. Вместе с тем формой заявления, изложенной в новой
редакции, не предусмотрено указание сведений о созданном объекте
агропромышленного комплекса (объекте, в отношении которого проведена
реконструкция, модернизация). Таким образом, исходя из формы заявления,
изложенной в новой редакции, не ясно, какое направление расходов
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заявитель
просит
возместить
(создание,
реконструкция
и (или)
модернизация), а также не ясно, о каком объекте идет речь. В связи с чем
предлагаем доработать новую редакцию формы заявления.
Кроме того, согласно форме заявления, изложенной в новой редакции,
заявитель подтверждает, что на первое число месяца подачи заявления
и прилагаемых к нему документов соответствует требованиям, изложенным
в пункте 7 Порядка. Вместе с тем согласно абзацу 1 пункта 7 Порядка
заявитель должен соответствовать требованиям на первое число месяца,
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 7
Порядка противоречит форме заявления, изложенной в новой редакции,
в части даты, по состоянию на которую заявитель должен соответствовать
установленным требованиям. Предлагаем устранить данное противоречие.
На основании изложенного предлагаем доработать проект с учетом
замечаний.

Заместитель губернатора
Ненецкого автономного округа руководитель Департамента

Кармановская Марина Александровна 8 (818-53) 2-11-98
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