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Уважаемая Елена Витальевна!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный) в ходе 
публичных консультаций ознакомился с проектом постановления 
Правительства Новгородской области «Об утверждении порядка 
предоставления в 2020 - 2024 годах субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и крестьянских (фермерских) хозяйств) на возмещение части затрат 
на приобретение новой (не бывшей в употреблении) сельскохозяйственной 
техники, машин, оборудования и механизмов для развития растениеводства и 
животноводства» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что аналогичный 
Порядок действовал в 2017-2019 годах и доказал свою эффективность.

Проектом предусмотрены изменения в связи с изменением Общих 
требований 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, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 сентября 2016 года № 887. В частности устанавливается 
порядок заключения дополнительного соглашения к соглашению о 
предоставлении субсидии, а также частично изменяются требования к 
заявителям (в части формулировок).

Разработчик также указал, что помимо этого требование к 
сельскохозяйственному товаропроизводителю области по соблюдению уровня 
заработной платы работников не ниже средней по Новгородской области в 
сфере агропромышленного комплекса введено на основании пункта 3 
протокола координационного совещания по обеспечению правопорядка в 
Новгородской области от 01.11.2019, утвержденного указом Губернатора 
Новгородской области от 11.11.2019 № 510.

Великий Новгород
Исх. № от 22.01.2020 г.
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Изучив представленный проект, Уполномоченный отмечает следующее:
1. Согласно абзацу 2 п. 6 проекта, сельскохозяйственные 

товаропроизводители области не позднее 1 декабря текущего финансового 
года для получения субсидии предоставляют в министерство заявление о 
предоставлении субсидии с указанием расчетного или корреспондентского 
счета, открытого сельскохозяйственным товаропроизводителем области в 
учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной 
организации, на который должна быть перечислена субсидия в случае принятия 
министерством решения о предоставлении субсидии.

Уполномоченный обращает внимание разработчика проекта, что форма 
заявления о предоставлении субсидии не разработана.

Составление сельскохозяйственным товаропроизводителем заявления о 
предоставлении субсидии в произвольной форме, может привести к тому, что 
заявителем могут быть не указаны необходимые сведения, впоследствии 
препятствующие получению субсидии.

Уполномоченный рекомендует разработчику утвердить форму бланка 
заявления о предоставлении субсидии.

Ранее Уполномоченный обращал внимание разработчика на 
необходимость разработки заявления о предоставлении данного вида 
субсидии в Заключении об оценке ’регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта № 67 от 23.07.2019 г. на проект постановления 
Правительства Новгородской области «О внесении изменений в постановление 
Правительства Новгородской области от 06.07.2017 № 239».

По итогам публичных консультаций по проекту акта позиция 
Уполномоченного была включена в сводку замечаний и предложений, но не 
учтена разработчиком.

Министерство государственного управления Новгородской области, в 
свою очередь, также обратило внимание разработчика, что согласно пункту 6 
Порядка заявление о предоставлении субсидии является обязательным 
документом при предоставлении субсидии. Однако в Порядке не определены 
обязательные требования к форме и содержанию заявления.

Не смотря на отрицательные заключения, Порядок предоставления в 2017
- 2019 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и крестьянских 
(фермерских) хозяйств) на возмещение части затрат на приобретение новой (не 
бывшей в употреблении) сельскохозяйственной техники, машин, оборудования 
и механизмов для развития растениеводства и животноводства, утвержденный 
Постановлением Правительства Новгородской области от 06.07.2017 № 239, 
был принят без внесения каких-либо изменений и без утвержденного 
бланка заявления.

2. В соответствии с п. 7 проекта, Министерство принимает 
представленные сельскохозяйственным товаропроизводителем документы и 
регистрирует в хронологическом порядке с указанием номера входящего 
документа и даты приема.
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Уполномоченный обращает разработчика на то, что в проекте не указан 
способ подачи документов. Вправе ли сельхозтоваропроизводитель 
направить документы на получение субсидии по электронной почте?

3. В проекте отсутствует информация о том, где 
сельхозтоваропроизводитель может получить информацию о предоставлении 
субсидии, сроках, необходимых документах для получения субсидии, 
ознакомиться с типовым проектом соглашения о предоставлении субсидии.

4. Согласно абзаца 6 п. 7 проекта, в случае принятия решения об 
отказе в предоставлении субсидии министерство любым доступным 
способом, позволяющим подтвердить получение уведомление, направляет 
сельскохозяйственному товаропроизводителю области в течении 5 рабочих 
дней со дня принятия данного решения соответствующее уведомление.

Уполномоченный рекомендует конкретизировать в проекте понятие 
«любым доступным способом» и конкретно указать способы уведомления 
сельхозтоваропроизводителей об отказе в предоставлении субсидии, а также 
способы информирования заявителей о получении субсидии.

Рассмотрев проект в соответствии с постановлением Правительства 
Новгородской области от 28 июня 2016 года № 222 «Об утверждении
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Новгородской области и экспертизы 
нормативных правовых актов Новгородской области», Уполномоченный 
отмечает, что в соответствии с п. 1.4. Порядка, оценка регулирующего 
воздействия проектов актов осуществляется в целях выявления в проекте 
акта положений, влекущих:

—  введение избыточных обязанностей, запретов и ограничений для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению,

— возникновение у субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности необоснованных расходов,

— возникновение необоснованных расходов областного бюджета.
По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

проекта Уполномоченным выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Уполномоченный рекомендует разработчику доработать проект.

Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13- 87

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области


