18.09.2020
Заключение
об оценке регулирующего воздействия № 41/22
Министерством инвестиций и предпринимательства Камчатского края
(далее – уполномоченный орган, Министерство) 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 от 17.08.2020 № 207-п «О внесении изменений в приказ «Об
утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидий юридическим лицам, в том числе
некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям,
предоставляемых Министерством инвестиций и предпринимательства
Камчатского края» от 17.08.2020 № 207-п (далее – проект приказа, проект
нормативного правового акта), разработанный Министерства (далее –
Разработчик, регулирующий орган), и установлено следующее.
Проект нормативного правового акта разработан с целью устранения
замечаний на оснований требования Прокуратуры Камчатского края об
изменении приказа Министерства «О внесении изменений в приказ «Об
утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидий юридическим лицам, в том числе
некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям,
предоставляемых Министерством инвестиций и предпринимательства
Камчатского края» от 17.08.2020 № 207-п (Приказ от 17.08.2020 № 207-п) с
целью исключения выявленных коррупциогенных факторов от 10.09.2020 № 7/411-2020.
Приказ от 17.08.2020 № 207-п разработан в целях осуществления
Министерством контроля за соблюдением предусмотренных соглашениями
(договорами) о предоставлении субсидий из бюджета Камчатского юридическим
лицам, в том числе некоммерческим организациям (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, условий, целей и порядка предоставления субсидий (далее –
Контроль).

Контроль осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 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, и о признании утратившими силу некоторых актов правительства
российской федерации и отдельных положений некоторых актов правительства
российской федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
(муниципальными) учреждениями».
Проект приказа:
- устанавливает максимальный срок приостановления выездной проверки
– 6 месяцев;
- определяет, что приостанавливаются контрольные действия лиц
выездной проверки на весь период приостановления проверки.
Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы отсутствуют.
Условия невмешательства со стороны государства, при которых проблема
может быть решена, отсутствуют.
Новых устанавливаемых проектом приказа обязанностей для субъектов
малого и среднего предпринимательства не предусмотрено.
Вводимое регулирование не предполагает появления новых функций,
полномочий, обязанностей и прав исполнительных органов государственной
власти Камчатского края.
Расходы для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а также краевого бюджета в связи с принятием проекта приказа
отсутствуют.
На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
приказа уполномоченный орган считает, что мнение о наличии проблемы и
целесообразность ее решения с помощью рассматриваемого способа
регулирования обоснованы в связи с наличием требований, установленных
нормами федерального и регионального законодательства.
Проект приказа разработан в соответствии с требованиями федерального и
регионального законодательства в рамках полномочий, переданных субъекту
Российской Федерации.

Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта приказа и
сводного отчета установлено, что регулирующим органом соблюдены
процедуры, предусмотренные Порядком № 233-П.
Рассматриваемое регулирование не содержит положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, не содержит положений, приводящих к возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, краевого бюджета, а также положений, способствующих
ограничению конкуренции.
В соответствии с частью 1.11 Порядка № 233-П в отношении проекта
приказа проведение публичных консультаций не требуется.
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