
Свод предложений

к приказу Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края от 
28.12.2021 № 29/145 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии производителям зерновых культур в целях 

возмещения части затрат на производство и реализацию зерновых культур»
(далее – Приказ т 28.12.2021 № 29/145, НПА)

Предложения/мнения/позиции в рамках публичных консультаций принимались с 20.07.2022 по 16.08.2022
№ Участник публичных 

консультаций
Позиция участника публичного обсуждения Комментарий уполномоченного 

органа
1. Администрация Усть-

Большерецкого 
муниципального 

района

1. Проблема, на решение которой направлен НПА является актуальной.
2. Термины, введенные НПА понятны, корректны и не вызывают 
неоднозначного толкования.
3. Цель действующего правового регулирования соотносится с 
проблемой, на решение которой оно направлено на 100%. 
Действующее правовое регулирование достигнет тех целей, на которые 
оно направлено.
4. Выбранный вариант решения проблемы является оптимальным, в 
том числе с точки зрения выгод и издержек.
5. Положения НПА не содержат избыточных требований по подготовке 
и (или) предоставлению документов, сведений, информации 
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
исполнительные органы Камчатского края.
7. НПА не содержит нормы, невыполнимые на практике.

Мнение участника публичного 
обсуждения – Администрации Усть-
Большерецкого муниципального 
района, учтено.

2. Администрация 
Олюторского 

муниципального 
района

1. Проблема, на решение которой направлен НПА, на сегодняшний 
день, является актуальной для Камчатского края.
2. Термины (определения), введенные в НПА, в полной мере понятны, 
корректны и не вызывают неоднозначного толкования в данном 
правовом регулировании. Необходимость добавления иных терминов 
(определений) в данный НПА отсутствует. 

Мнение участника публичного 
обсуждения – Администрации 
Олюторского муниципального 
района, учтено.



3. Цель действующего правового регулирования в полной мере 
соотносится с проблемой, на решение которого оно направлено. 
Данное правовое регулирование достигнет всех поставленных целей.
4. Решение проблемы в данном правовом регулировании является 
оптимальным, с точки зрения всех общественных выгод и издержек. 
Иные варианты достижения целей данного правового регулирования 
отсутствуют.
5. Положение НПА не содержит избыточных требований по 
подготовке и (или) предоставлению документов, сведений, 
информации субъектами предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в исполнительные органы Камчатского края.

3. Администрация 
Елизовского 

городского поселения

1. Проблема создания собственной кормовой базы для производства 
сельскохозяйственных животных для Камчатского края актуальна в 
связи с высокой ценой доставки грузов из-за пределов региона. 
2. Выбранный вариант решения проблемы является оптимальным, в 
том числе с точки зрения выгод и издержек. Иные варианты 
достижения целей правового регулирования не существуют на данный 
момент.
3. Возможно ли предусмотреть организацию отбора, в том числе с 
использованием электронного документооборота?
4. НПА не содержит нормы, невыполнимые на практике.

Мнение участника публичного 
обсуждения – Администрации 
Елизовского городского поселения, 
учтено. Разработчику НПА будут 
даны рекомендации по 
рассмотрению возможности 
внесения изменений в НПА в части 
предусмотрения возможности 
представления документов на 
получение субсидии с 
использованием электронного 
документооборота.

4. Администрация 
Мильковского 

муниципального 
района

1. Проблема, на решение которой направлен НПА является актуальной 
в настоящее время для Камчатского края.
2. Термины, введенные НПА, понятны.
3. Данный вариант для решения проблемы оптимален.
4. Правовое регулирование влияет на конкурентную среду в 
Камчатском крае.
5. Положения НПА не содержат избыточных требований по подготовке 
и (или) предоставлению документов, сведений, информации 
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
исполнительные органы государственной власти Камчатского края.

Мнение участника публичного 
обсуждения – Администрации 
Мильковского муниципального 
района, учтено.



6. НПА не содержит нормы, невыполнимые на практике.
5. МКУ «Центр 

экономического 
развития» 

1. В последние годы фермерские хозяйства стали наращивать объемы 
производства, в связи с чем, им необходима поддержка со стороны 
государства. Проблема, на решение которой направлен НПА является 
актуальной в настоящее время для Камчатского края.
2. Термины, введенные НПА, понятны, корректны и не вызывают 
неоднозначного толкования. Необходимость добавить иные термины 
(определения) отсутствует.
3. Данный механизм поддержки создает долгосрочные и понятные 
условия для отрасли, повышает ее конкурентоспособность, а также 
формирует среду для привлечения дополнительных инвестиций. Как 
итог, укрепляет продовольственную безопасность региона и, самое 
главное, позволяет стабилизировать цены на зерновую продукцию на 
внутреннем рынке.
4. НПА не содержит избыточные требования по подготовке и (или) 
предоставлению документов, сведений, информации субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
исполнительные органы государственной власти Камчатского края.
5. В НПА отсутствуют нормы, невыполнимые на практике.
6. Альтернативные способы достижения целей действующего 
правового регулирования не найдены.

Мнение участника публичного 
обсуждения – МКУ «Центр 
экономического развития», учтено.

6. Администрация 
Быстринского 

муниципального 
района

1. Проблема, на решение которой направлен НПА, является актуальной 
в настоящее время для Камчатского края.
2. Термины понятны, корректны. Добавить иные термины 
необходимости нет.
3. Выбранный вариант решения проблемы оптимален.
4. НПА не содержит избыточные требования по подготовке и (или) 
предоставлению документов, сведений, информации субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
исполнительные органы Камчатского края.

Мнение участника публичного 
обсуждения – Администрации 
Быстринского муниципального 
района, учтено.

7. Управление 
экономического 

развития и 
предпринимательства 

1. Проблема, на решение которой направлен приказ Министерства 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
Камчатского края от 28.12.2021 № 29/145 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии производителям зерновых культур в целях 

Мнение участника публичного 
обсуждения – Управления 
экономического развития и 
предпринимательства 



администрация 
Петропавловск-

Камчатского 
городского округа

возмещения части затрат на производство и реализацию зерновых 
культур», является актуальной для Петропавловск-Камчатского 
городского округа и Камчатского края в целом, поскольку поддержка 
производителей зерновых культур является неотъемлемой частью 
создания благоприятных условий для обеспечения жителей 
Петропавловск-Камчатского городского округа и Камчатского края 
сельскохозяйственной продукцией местных производителей, и 
приводит к улучшению качества жизни жителей города.
2. Термины (определения), введенные НПА понятны, корректны и не 
вызывают неоднозначного толкования. Нет необходимости добавлять 
иные термины (определения)
3. Государственное регулирование отношений и поддержка 
производителей зерновых культур в Камчатском крае является 
неотъемлемой частью развития экономики Камчатского края и 
Петропавловск-Камчатского городского округа. Применение 
механизмов государственного регулирования отношений и поддержки 
производителей зерновых культур в Камчатском крае, отраженных в 
НПА, безусловно, достигнет цели по созданию благоприятных условий 
для ведения деятельности производителей зерновых культур на 
территории Камчатского края.
4. Выбранный вариант решения проблемы, отраженный в приказе 
Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Камчатского края от 28.12.2021 № 29/145 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии производителям 
зерновых культур в целях возмещения части затрат на производство и 
реализацию зерновых культур», является оптимальным с точки зрения 
общественных выгод и издержек. Отсутствуют иные варианты 
достижения целей государственного регулирования.
5. Положения НПА не содержат избыточные требования по подготовке 
и (или) предоставлению документов, сведений, информации 
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
исполнительные органы государственной власти Камчатского края.
6. Альтернативные способы достижения целей действующего 
правового регулирования отсутствуют.

администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа, 
учтено.



8. Администрация 
городского округа 
«поселок Палана»

1. В настоящее время проблема, на решение которой направлен НПА, 
является актуальной.
2. Термины (определения), введенные НПА, понятны, корректны и не 
вызывают неоднозначного толкования. Необходимости в добавлении 
иных терминов нет.
3. Цель предлагаемого правового регулирования в полной мере 
соотносится с проблемой, на решение которой оно направлено. 
Предлагаемое правовое регулирование достигнет тех целей, на 
которые оно направлено.
4. НПА не содержит избыточные требования по подготовке и (или) 
предоставлению документов, сведений, информации субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
исполнительные органы Камчатского края.
5. НПА не содержит нормы невыполнимые на практике.

Мнение участника публичного 
обсуждения – Администрации 
городского округа «поселок 
Палана», учтено.

9. Администрация 
Вилючинского 

городского округа

1. Проблема, на решение которой направлен НПА, является 
актуальной в настоящее время для Камчатского края.
2. Термины (определения), введенные НПА, понятны, корректны и не 
вызывают неоднозначного толкования. Необходимость добавить иные 
термины (определения) отсутствует.
3. Цель действующего правового регулирования соотносится с 
проблемой, на решение которой оно направлено. Действующее 
правовое регулирование достигнет целей, на которые оно направлено.
4. Выбранный вариант решения проблемы является оптимальным. 
Иные варианты достижения целей правового регулирования 
отсутствуют.
5. Действующее правовое регулирование влияет на конкурентную 
среду в Камчатском крае.
6. Положения НПА не содержат избыточные требования по подготовке 
и (или) предоставлению документов, сведений, информации 
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
исполнительные органы Камчатского края.
7. НПА не содержит нормы, невыполнимые на практике.
8. Альтернативные способы достижения целей действующего 
правового регулирования отсутствуют.

Мнение участника публичного 
обсуждения – Администрации 
Вилючинского городского округа, 
учтено.



СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП
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Владелец: Гончаров Андрей Сергеевич
Действителен с 04.03.2022 по 27.05.2023

10. Администрация Усть-
Камчатского 

муниципального 
района

1. Проблема актуальна, но на территории Усть-Камчатского 
муниципального района зерновые культуры не выращивают.
2. Термины (определения), введенные НПА, понятны.
3. В НПА раскрыта сущность проблемы и решение данной проблемы. 
Конечный результат будет достигнут по соблюдению требований 
документа.
4. Положения НПА не содержат избыточные требования по подготовке 
и (или) предоставлению документов, сведений, информации 
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
исполнительные органы Камчатского края.

Мнение участника публичного 
обсуждения – Администрации Усть-
Камчатского муниципального 
района, учтено.

Общее количество поступивших предложений 10
Общее количество учтенных предложений 10
Общее количество частично учтенных предложений 0
Общее количество неучтенных предложений 0

Министр                                            А.С. Гончаров
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