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Заключение
об оценке регулирующего воздействия № 38/65
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
постановления Правительства Камчатского края «Об утверждении Порядка
предоставления гранта в форме субсидии из краевого бюджета на создание
системы оптовых распределительных и логистических центров по сбыту и
переработке сельскохозяйственной продукции» (далее – проект постановления),
разработанный
Министерством
сельского
хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей промышленности Камчатского края (далее – регулирующий
орган), и установлено следующее.
Регулирующим органом проведены повторные публичные консультации в
сроки с 31.07.2018 по 06.08.2018.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта
постановления
размещена
на
региональном
портале
http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=6292.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
постановления уполномоченным органом сделаны следующие выводы.
Согласно информации, представленной регулирующим органом в сводном
отчете, данный проект постановления разработан в рамках постановления
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П «Об утверждении
государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Камчатского края на 2014-2020 годы» (далее – постановление
Правительства Камчатского края № 523-П), направлен на создание условий для
развития системы оптовых распределительных и логистических центров на
территории Камчатского края.
Правовое регулирование направлено на создание правового регулирования
по предоставлению финансовой поддержки на создание системы оптовых
распределительных и логистических центров по сбыту и переработке
сельскохозяйственной продукции.
В настоящее время в Камчатском крае отмечается положительная
динамика наращивания объемов производства сельскохозяйственной

продукции. Однако объекты инфраструктуры агропромышленного комплекса,
обеспечивающие условия для переработки сельхозпродукции, ее хранения и
реализации в Камчатском крае отсутствуют.
Финансовая поддержка на создание оптовых распределительных центров
в Камчатском крае направлена на развитие региональной товаропроводящей
инфраструктуры, продвижению продукции камчатских товаропроизводителей, а
также сельскохозяйственной продукции, произведенной в подсобных и
крестьянско-фермерских хозяйствах.
Недостаточный уровень государственной поддержки может негативно
повлиять на темпы экономического развития в Камчатском крае.
Цели правового регулирования направлены на реализацию Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», постановления Правительства Камчатского края № 523-П.
Проект постановления утверждает порядок предоставления финансовой
поддержки, в том числе определяет:
- категории получателей поддержки;
- условия получения поддержки;
- порядок проведения конкурса;
- порядок согласования расходования гранта;
- порядок согласования внесения изменений в план расходов;
- основания и порядок возврата гранта;
- перечень показателей результативности использования гранта;
- критерии оценки документов заявителей, имеющих право на получение
грантов на создание системы оптовых распределительных и логистических
центров по сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции;
- перечень вопросов, по которым осуществляется оценка защиты бизнесплана.
Нормы проекта постановления являются правоустанавливающими,
устанавливают право заявителям обратиться за финансовой поддержкой.
Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере
пищевой и перерабатывающей (за исключением рыбоперерабатывающей)
промышленности Камчатского края, осуществляющие деятельность на сельской
территории Камчатского края. По сведениям, указанным в сводном отчете,
деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
осуществляют около 80 предприятий. Из них в г. Петропавловске-Камчатском –
14 предприятий, в г. Вилючинск – 1 предприятие. На сельской территории

Камчатского края около 59 предприятий.
Финансовое
обеспечение
реализации
правового
регулирования
предусмотрено подпрограммой 3 «Развитие пищевой и перерабатывающей
промышленности» Государственной программы, на 2019 год на реализацию
данного мероприятия предусмотрено 21 млн рублей, на 2020 год – 9 млн рублей.
Вводимое регулирование носит заявительный характер - прямые расходы
не предусмотрены.
В случае подачи заявки на участие в конкурсе у хозяйствующих субъектов
возникают обязанности по подготовке и предоставлению пакета документов,
необходимого для получения данного вида поддержки. Также после получения
поддержки возникает обязанность по предоставлению ежеквартальной
отчетности об использовании гранта. Учитывая, что получателю гранта
необходимо будет предоставлять информацию и подтверждающие документы
ежеквартально, в связи с подготовкой документов и необходимой информации
могут возникнуть временные издержки, а расходы могут составить порядка
1 428,57 рублей в год.
Правовое регулирование предусматривает выгоду для потенциальных
адресатов, в части получения безвозвратной финансовой поддержки в размерах
в соответствии с государственной программой (в 2019 году - 21 млн рублей, в
2020 году – 9 млн рублей).
Учитывая изложенное, выгоды значительно превышают сумму издержек.
Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных
последствий не установлены.
Индикативными показателями оценки достижения заявленных целей
регулирования являются – количество постоянных рабочих мест и прирост
объема реализованной продукции.
В рамках проведения повторных публичных консультаций по проекту
постановления поступили отзывы от ООО «Мильковский районный комбинат
пищевых продуктов «Юнет», ИП Васильева И.Ю. и ОАО «Петропавловский
хлебокомбинат». Регулирующим органом рассмотрены поступившие мнения и
отражены в своде предложений.
Также проект постановления рассмотрен на заседании Общественного
совета при Министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности (протокол заседания от 08.06.2018). Общественным советом
поддержан проект постановления.
Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта
постановления и сводного отчета установлено, что регулирующим органом
соблюдены процедуры, предусмотренные Порядком № 233-П.

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
постановления уполномоченный орган считает, что мнение о наличии проблемы
и целесообразность ее решения с помощью данного способа регулирования
обоснованы.
Проект постановления разработан в рамках полномочий, переданных
субъекту Российской Федерации, направлен на совершенствование правового
регулирования, затрагивающего вопросы оказания государственной поддержки
субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, создание
благоприятных условий для развития предприятий пищевой промышленности,
создание новых рабочих мест, развитие системы импортозамещения.
Проект постановления 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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