28.02.2020
Заключение
об оценке регулирующего воздействия № 38/21
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
«О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства
Камчатского края от 25.06.2014 № 266-П «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, в Камчатском крае» (далее – проект
Постановления Правительства № 266-П), разработанный Министерством
образования Камчатского края (далее – регулирующий орган), и установлено
следующее.
Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту
постановления в сроки с 17.12.2019 по 30.12.2019.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта
постановления
размещена
на
региональном
портале.
http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=6433.
Кроем того, проект Постановления Правительства № 266-П размещен на
Едином портале проведения независимой антикоррупционной экспертизы и
общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов
Камчатского
края
https://npaproject.kamgov.ru/document/frontenddocument/view-project?id=9654.
Настоящее заключение подготовлено впервые.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
Постановления Правительства № 266-П уполномоченным органом сделаны
следующие выводы.
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»; Постановлением
Правительства Камчатского края от 25.06.2014 № 266-П утвержден порядок
предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, в Камчатском крае детей (далее – Порядок,
Постановление Правительства № 266-П).
В Порядке определены:
- категории получателей субсидий;
- условия предоставления субсидий;
- документы, предоставляемые потенциальными получателями субсидий
для получения субсидии;
- порядок рассмотрения документов регулирующим органом;
- основания для отказа в предоставлении субсидии;
- обязательные условия, включаемые в соглашение о предоставлении
субсидий;
-требования по предоставлению получателем субсидии отчетов об
использовании субсидий.
Вводимое правовое регулирование направлено на:
- приведение постановления Правительства Камчатского края от
25.06.2014 № 266-П «Об утверждении порядка предоставления субсидий из
краевого бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
в Камчатском крае» в соответствие с нормами постановления 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»,
- изменение сроков перечисления субсидий, а также сроков
предоставления отчетности получателями субсидий;
- изменение значения Результата предоставления субсидии.
Цели регулирования направлены на:
- приведение Порядка в соответствие с нормами федерального
законодательства;

- систематизирование получателями субсидии расходование средств;
- увеличение прозрачности расходов полученных средств.
Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, в Камчатском крае (далее- Получатели
субсидии).
По сведениям, представленным регулирующим органом, в Камчатском
крае 5 Получателей субсидии.
В рамках публичных консультаций по проекту Приказа поступили
предложения/замечания/мнения о концептуальном поддержке предложенной
редакции проекта Постановления Правительства № 266-П (далеепредложения) от следующих участников публичных консультаций: ООО
«НДОО «Маленькая страна», ИП Сергеева В.А., Камчатская ассоциация
негосударственных дошкольных и школьных организаций. В целом, участники
публичных консультаций одобрили предлагаемый Разработчиком вариант
правового регулирования. Вместе с тем, 2 участника публичных консультаций
высказали мнение об избыточности замены ежеквартального представления
отчетности на ежемесячный. Разработчик не учел данное требование и
аргументировал следующим: переход на ежемесячное представление
отчетности обусловлен ежемесячным перечислением средств субсидий.
Предполагаемая дата вступления проекта постановления в силу - март
2020 года, необходимости установления переходных периодов нет.
Принятие проекта Постановления Правительства № 266-П не потребует
дополнительных средств краевого бюджета.
Правовым регулированием изменяются обязанности для Получателей
субсидии. Так, предлагается заменить ежемесячное предоставление отчетности
на ежеквартальное предоставление, что предусматривает определенные
расходы для Получателей субсидии. А именно: на составление отчетности, по
сведениям, представленным регулирующим органом, затраты Получателей
субсидии могут составлять от 1317 рублей (из расчёта, в среднем на
составление отчета необходимо от 3 часов в месяц: 3 человеко-часа в месяц).
Регулирующим органом риски решения проблемы предложенным
способом и риски негативных последствий не установлены.
Проект Постановления Правительства № 266-П не содержит положений,
приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также краевого
бюджета.

Проект Постановления Правительства № 266-П разработан в
соответствии с требованиями федерального законодательства в рамках
полномочий, переданных субъекту Российской Федерации.
Варианты регулирования:
1) невмешательство;
2) рассматриваемое правовое регулирование.
Условия невмешательства со стороны государства, при которых
проблема может быть решена, в части приведения в соответствии с нормами
федерального законодательства, в целом, отсутствуют.
Вместе с тем, в части изменения периода предоставления субсидии и
предоставления отчётности увеличивается прозрачность расходования
полученных средств Получателями субсидии и систематизируется
расходование средств. Но в целом, невмешательство со стороны государства,
возможно.
На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
Постановления Правительства № 266-П уполномоченный орган считает, что
мнение о наличии проблемы и целесообразность ее решения с помощью
данного способа регулирования обоснованы.
Проект Постановления Правительства № 266-П 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 в сфере предоставления услуг по отдыху и
оздоровления детей.
Проект Постановления Правительства № 266-П 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,
краевого бюджета, а также способствующих ограничению конкуренции.
Вместе с тем, уполномоченным органом в результате рассмотрения
проекта Постановления Правительства № 266-П и сводного отчета
установлено, что регулирующим органом соблюдены не все процедуры,
предусмотренные Порядком № 233-П.
Так срок окончания публичных консультаций по рассматриваемому
проекту - 30.12.2019, в соответствии с п. 3.11. Порядка № 233-П доработанный
проект нормативного правового акта, подписанный руководителем
регулирующего органа, либо уполномоченным им лицом, сводный отчет и свод

предложений, направляются регулирующим органом не позднее 5 рабочих
дней со дня окончания публичных консультаций в уполномоченный орган
для подготовки заключения.
Рекомендуем в дальнейшем, при проведении оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов соблюдать сроки,
установленные Порядком № 233-П.
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