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Заключение 

об оценке регулирующего воздействия № 38/39 

 

 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  Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края «О 

внесении изменений в приказ Агентства инвестиций и предпринимательства 

Камчатского края от 05.07.2017 № 72-п «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 

целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением деятельности в 

области обрабатывающих производств» (далее – проект приказа), отделом 

регуляторной политики и развития предпринимательства Агентства 

(далее - регулирующий орган), и установлено следующее. 

 Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 

приказа в сроки с 22.05.2018 по 05.06.2018. 

          Информация об оценке регулирующего воздействия проекта приказа 

размещена на региональном портале 

http://regulation.kamgov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=6300. 

          - 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 www.kamgov.ru/aginvest/news/ocenka-

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

predprinimatelej-kamcatskogo-kraa-16589; 

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

  На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

приказа уполномоченным органом сделаны следующие выводы.  

По результатам проверки Министерства юстиции Российской Федерации 

по Камчатскому краю выявлен ряд замечаний коррупциогенного характера и 

замечания правового и юридико-технического характера. По результатам 

внутренней проверки выявлены несоответствия требованиям действующего 

законодательства Российской федерации и замечания правового и юридико-

технического характера, о чем было составлено экспертное заключение на 

приказ Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края от 

05.07.2017 № 72-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части 

затрат, связанных с осуществлением деятельности в области обрабатывающих 

производств» (далее – Порядок). 

http://www.kamgov.ru/aginvest/news/ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-poradkov-predostavlenia-gosudarstvennoj-podderzki-dla-predprinimatelej-kamcatskogo-kraa-16589
http://www.kamgov.ru/aginvest/news/ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-poradkov-predostavlenia-gosudarstvennoj-podderzki-dla-predprinimatelej-kamcatskogo-kraa-16589
http://www.kamgov.ru/aginvest/news/ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-poradkov-predostavlenia-gosudarstvennoj-podderzki-dla-predprinimatelej-kamcatskogo-kraa-16589


Данный проект приказа разработан в целях совершенствования процедуры 

получения государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее СМСП) 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:  

 - уточнен пункт 3 части 12 исключены слова «(при отсутствии в заявке 

документов, содержащих данные сведения)», устранена ошибка юридико-

технического характера; 

 - доработан абзац второй части 17, заменено слово «календарных» на слово 

«рабочих», устранена ошибка юридико-технического характера; 

 - откорректирован второй и третий абзац части 21 слова «30 календарных» 

заменено на слова «5 рабочих», устранена ошибка юридико-технического 

характера; 

 - уточнена часть 23, после слов «на расчетный счет СМСП» дополнено 

словами «в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора о 

предоставлении субсидии»; 

- откорректировано приложение 2 к порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части 

затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), изложено в 

редакции согласно приложению 1 к проекту приказа, устранены ошибки 

юридико-технического характера; 

- доработан пункт 3 части 14, заменены слова «платежного поручения 

инкассового поручения, платежного требования, платежного ордера» словами 

«документов, подтверждающих оплату оборудования безналичным расчетом», 

устранены ошибки юридико-технического характера; 

- откорректировано приложение 4 к порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части 

затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), изложено в 

редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу, устранены ошибки 

юридико-технического характера; 

- иные устранения ошибок юридико-технического характера. 

 Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 

индивидуальные предприниматели (далее – СМСП). По данным Единого реестра 

общее количество СМСП составляет 15 576 единиц.  
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА 
 

 Правовое регулирование предусматривает выгоду для потенциальных 

адресатов в части получения государственной поддержки в виде предоставления 

субсидии СМСП осуществляющим деятельность на земельных участках, 

предоставленных в соответствии с ФЗ № 119-ФЗ, негативных последствий не 

предусматривает. 

           Нормы проекта приказа являются правоустанавливающими, 

устанавливают право СМСП обратиться за государственной поддержкой. 

  Применение альтернативных способов решения проблемы или сохранение 

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

связанный с недостаточным уровнем государственной поддержки данного 

уровня, которые влияют на темпы экономического развития региона. 

  Риск решения проблемы предложенным способом определен как низкий.  

          В рамках публичных консультаций по проекту приказу предложений и 

замечаний не поступало.  

          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 и инвестиционной деятельности, создание 

благоприятных условий для осуществления СМСП в Камчатском крае 

предпринимательской деятельности. 

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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