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Заключение  

об оценке регулирующего воздействия № 38/13 

 

          Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края 

(далее – уполномоченный орган, Агентство) в соответствии с частью 4.2 

Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Камчатского края и экспертизы нормативных 

правовых актов Камчатского края, утвержденного постановлением 

Правительства Камчатского края от 06.06.2013 № 233-П (далее – Порядок 

№ 233-П), рассмотрен проект приказа «О внесении изменений в приложение к 

приказу Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края от 

05.07.2017 № 71-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в области сбора и переработки дикоросов» (далее – проект 

приказа), разработанный отделом регуляторной политики и развития 

предпринимательства Агентства (далее - регулирующий орган), и установлено 

следующее. 

          Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 

приказа в сроки с 09.02.2018 по 22.02.2018. 

          Информация об оценке регулирующего воздействия проекта приказа 

размещена на региональном портале 

http://regulation.kamgov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=6266.  

          - на странице Агентства в разделе «Публичные консультации по проектам 

НПА Камчатского края в рамках ОРВ» http://www.kamgov.ru/aginvest/ocenka-

reguliruusego-vozdejstvia/ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-proektov-npa-

kamcatskogo-kraa; 

          - в новостной строке Агентства 

https://www.kamgov.ru/aginvest/news/prohodit-ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-

po-proektam-prikazov-agentstva-investicij-i-predprinimatelstva-kamcatskogo-kraa-o-

vnesenii-izmenenij-v-dejstvuusie-poradki-predostavlenia-subsidij-subektam-malogo-

i-srednego-predprinimatelstva-14486, https://www.kamgov.ru/aginvest/news/ocenka-

reguliruusego-vozdejstvia-poradkov-predostavlenia-gosudarstvennoj-podderzki-

hozajstvuusim-subektam-kamcatskogo-kraa-14704 и КГАУ «Камчатского центра 

поддержки предпринимательства» http://xn--d1aabcfmntjjkft7c.xn--

p1ai/home/ocenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/; 

          - на информационном портале об оценке регулирующего воздействия 

http://orv.gov.ru/Content/Item?n=27667;  

          - на региональном бизнес портале http://smbkam.ru. 

  На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

приказа уполномоченным органом сделаны следующие выводы.  

https://www.kamgov.ru/aginvest/news/prohodit-ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-po-proektam-prikazov-agentstva-investicij-i-predprinimatelstva-kamcatskogo-kraa-o-vnesenii-izmenenij-v-dejstvuusie-poradki-predostavlenia-subsidij-subektam-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-14486
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  В настоящее время в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» в целях реализации 

государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и 

внешнеэкономической деятельности Камчатского края», утвержденной 

Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П 

приказом Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края от 

05.07.2017 № 68-п утвержден Порядок предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), осуществляющим 

деятельность в области сбора и переработки дикоросов, в том числе требования 

к заявителям для признания их участниками конкурса, условия предоставления 

субсидий, порядок приема конкурсных заявок, порядок вскрытия конвертов, 

определения участников и победителей конкурса, перечень и формы 

документов, предоставляемые для участия в конкурсе, в том числе форма 

бизнес-плана (далее – Порядок). 

          Данный проект приказа разработан в целях совершенствования 

процедуры получения государственной поддержки в виде субсидий СМСП в 

целях возмещения части затрат, связанных с приобретением и приведения 

Порядка в соответствие с требованиями действующего законодательства 

Российской федерации. 

          Правовое регулирование направлено на создание благоприятных условий 

для развития предпринимательской деятельности в Камчатском крае. 

          Проектом приказа: 

          - внесено условие об оценке финансово-экономического обоснования 

приобретения имущества, критериям, утвержденным Агентством; 

          - уточнен порядок регистрации заявлений на предоставление субсидий; 

          - уточнено требование о сроке предоставления в КГАУ «Камчатский 

центр поддержки предпринимательства» сведений, указанных в части 12 

порядка предоставления субсидии от Агентства на основании запроса, а именно 

со дня поступления запроса; 

          - скорректирована нумерация пунктов с условиями в порядке 

предоставления субсидии; 

          - изменен орган осуществляющий контроль целевого использования 

средств субсидии СМСП, а непосредственно данный контроль осуществляет 

Агентство как главный распорядитель средств краевого бюджета – получатель 

бюджетных средств; 

          - доработана и уточнена процедура возврата неиспользованного в 

отчетном финансовом году остатка субсидии, расходы по которому 

планируются к реализации в следующем финансовом году и уточнен срок 

предоставления заявления о потребности данных средств в следующем 

финансовом году, а именно не позднее 20 декабря текущего года; 
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          - изменен срок направления КГАУ «Камчатский центр поддержки 

предпринимательства» уведомления о возврате средств субсидии в случае 

отрицательного решения Агентства по согласованию с Министерством 

финансов Камчатского края о возможности расходования в следующем 

финансовом году неиспользованного в отчетном финансовом году остатка 

субсидии, а именно в течении 5 календарных дней; 

          - уточнен порядок взыскания Агентством средств субсидии в случае 

невозврата данных средств СМСП в течение 30 календарных дней со дня 

получения уведомления КГАУ «Камчатский центр поддержки 

предпринимательства», а именно в судебном порядке; 

          - скорректирована форма финансово-экономического обоснования 

приобретения имущества;  

          - добавлена форма заявления о соответствии вновь созданного 

юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального 

предпринимателя условиям отнесения к СМСП, установленным Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с чем, был 

скорректирован перечень документов, необходимых для предоставления 

субсидии; 

          - скорректирована нумерация перечня документов, представляемых 

индивидуальными предпринимателями и главам крестьянских (фермерских) 

хозяйств, для получения субсидий СМСП, осуществляющим деятельность в 

области сбора и переработки дикоросов. 

          Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 

индивидуальные предприниматели (далее – СМСП). По данным Единого 

реестра общее количество СМСП составляет 15 440 единиц.  

          Нормы проекта постановления являются правоустанавливающими, 

устанавливают право СМСП обратиться за финансовой поддержкой. 

  Финансовое обеспечение реализации правового регулирования 

предусмотрено подпрограммой 2 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства» государственной программы Камчатского края 

«Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского 

края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 

29.11.2013 № 521-П в размере 151847,8 тыс. рублей. На предоставление 

данного вида поддержки предусмотрено: в 2018 году – 1 000,00 тыс. рублей, в 

2019 году – 1 000 тыс. рублей и 2020 году – 1 000 тыс. рублей.                 

  Правовое регулирование предусматривает выгоду для потенциальных 

адресатов, в части получения безвозвратной финансовой поддержки в размере 

не более 500 тыс. рублей на одного СМСП, негативных последствий не 

предусматривает. 

  Применение альтернативных способов решения проблемы или 

сохранение ситуации «статус-кво» неприемлемо, в связи с наличием 

требований, установленных нормами федерального и регионального 

законодательства. 



Исп. 

В.В. Лапицкая 

Тел. (415-2) 42-43-99 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА 
 

  Риск решения проблемы предложенным способом определен как низкий.  

          В рамках публичных консультаций по проекту приказу предложений и 

замечаний не поступило.  

          Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта приказа и 

сводного отчета установлено, что регулирующим органом соблюдены 

процедуры, предусмотренные Порядком № 233-П.  

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

приказа уполномоченный орган считает, что мнение о наличии проблемы и 

целесообразность ее решения с помощью данного способа регулирования 

обоснованы. 

Проект приказа разработан в соответствии с требованиями федерального 

и регионального законодательства в рамках полномочий, переданных субъекту 

Российской Федерации, направлен на совершенствование правового 

регулирования, затрагивающего вопросы оказания государственной поддержки 

субъектам предпринимательской деятельности. Правовое регулирование 

позволит повысить качество продукции, развить конкуренцию, расширить 

рынок сбыта, увеличить количество рабочих мест, увеличить налоговые 

отчисления в бюджет. 

Проект приказа не содержит положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также краевого 

бюджета. 
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