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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №15 
об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта области
*

Великий Новгород Министру министерства
Исх. № ЗХ / от 28.01.2020 г. сельского хозяйства

Новгородской области 
Е.В. Покровской

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 от 17.05.2017 № 167» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что в целях 
совершенствования системы грантовой поддержки малых форм хозяйствования 
области и основан на результатах правоприменительной практики в данной 
сфере за период 2018-2019 годов, а также в связи с изменениями, внесенными в 
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов российской федерации на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 №717.

Изучив представленный проект, Уполномоченный отмечает следующее: 
Постановлением Правительства Новгородской области «О грантовой 

поддержке малых форм хозяйствования на территории Новгородской области» 
от 17.05.2017 № 167 утверждены:

Порядок предоставления начинающим крестьянским (фермерским) 
хозяйствам области грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства,

Порядок предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам области 
грантов на развитие семейных животноводческих ферм,

Порядок предоставления сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам области грантов на развитие материально-технической базы,

Положение о конкурсной комиссии по отбору малых форм хозяйствования 
для предоставления грантовой поддержки и ее состав,

Состав конкурсной комиссии по отбору малых форм хозяйствования для 
предоставления грантовой поддержки,
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1.1. Разработчик вносит изменения в Порядок предоставления 
начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам области грантов на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.

В пояснительной записке разработчик указал, что с 2020 года вводится 
понятие "семейная ферма". С 2020 года гранты могут предоставляться 
семейным фермам по направлениям растениеводства (картофелеводства и 
выращивание овощей закрытого (и) или открытого грунта, но исключает 
направление «кролиководство». Разработчик также указал, что за последнее 
3 года гранты на кролиководство получило более 7 «грантовиков», в 
связи с чем, целесообразно осуществить ротацию направлений, т.к. 
гранты на развитие птицеводства последние 4 года не выдавались.

Уполномоченный обращает внимание разработчика на то, что в проекте в 
п. 10.5.4 предусмотрено начисление баллов по направлению кролиководство.

Также из грантовой поддержки исключены сбор и переработка 
дикоросов. Заявитель не представил обоснования, по каким причинам 
исключается из грантовой поддержки сбор и переработка дикоросов. 

Проектом разработчик вносит изменения в п. 8 Порядка.
Так, к заявке на участие в конкурсе заявителю необходимо представить: 
копию документа, удостоверяющего личность главы КФХ; 
копия свидетельства о государственной регистрации КФХ; 
копия диплома или свидетельства об образовании, или трудовой книжки 

заявителя, или выписки из похозяйственной книги (при наличии среднего 
специального или высшего сельскохозяйственного образования, 
дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной 
специальности, трудового стажа в сельском хозяйстве, осуществлении ведения 
или совместного ведения личного подсобного хозяйства);

бизнес-план, включающий описание проекта, период реализации, стоимость 
(в том числе с указанием собственных, заемных средств и средств гранта), срок 
окупаемости, экономическую эффективность КФХ после завершения проекта, 
описание собственных ресурсов (земельные участки, здания и сооружения, 
техника и оборудование, сельскохозяйственные животные, сырье, материалы, 
продукция, прочие ресурсы), прогнозы от продаж и выручки, план доходов и 
расходов, окупаемость проекта, основные риски;

справка о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год; 

план расходов;
документ, подтверждающий наличие у КФХ собственных средств в размере 

не менее 10 % стоимости каждого наименования приобретений, указанных в 
плане расходов. Документ, подтверждающий наличие собственных средств, 
должен быть выдан не позднее чем за 10 рабочих дней до дня подачи 
документов на конкурс;

копия соглашения о создании КФХ (при наличии);
документ, подтверждающий получение или неполучение единовременной 

выплаты;
документы, подтверждающие затраты, произведенные за счет 

единовременной выплаты (в случае получения указанной выплаты);



копии документов, удостоверяющих права на земли сельскохозяйственного 
назначения, выданных до введения в действие Федерального закона от 21 июля 
1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним";

копия членской книжки (иного документа), подтверждающей членство в 
сельскохозяйственном потребительском кооперативе (в случае если заявитель 
является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива);

копии документов о правах на сельскохозяйственную технику и прицепное 
оборудование (при наличии);

копии документов, удостоверяющих право владения, пользования 
производственными и складскими зданиями, помещениями, предназначенными 
для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 
(при наличии во владении, пользовании КФХ указанных зданий, помещений);

информация о наличии в КФХ сельскохозяйственной техники и прицепного 
оборудования, сельскохозяйственных земель, поголовья скота согласно 
приложению N 2 к настоящему Порядку;

копии документов, подтверждающих наличие сельскохозяйственных 
животных, указанных в приложении N 2 к настоящему Порядку (при наличии в 
КФХ поголовья сельскохозяйственных животных);

справку, подписанную главой КФХ и главным бухгалтером КФХ (при 
наличии главного бухгалтера), заверенную печатью КФХ (при наличии),
подтверждающую, что у КФХ на день подачи документов отсутствует 
просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами области, и иная просроченная задолженность перед 
областным бюджетом;

справку, подписанную главой КФХ и главным бухгалтером КФХ (при 
наличии главного бухгалтера), заверенную печатью КФХ (при наличии),
подтверждающую, что на день подачи документов КФХ - юридическое лицо не 
находится в процессе ликвидации, банкротства, КФХ, осуществляющее 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, не прекратило 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

справку, подписанную главой КФХ и главным бухгалтером КФХ (при 
наличии главного бухгалтера), заверенную печатью КФХ (при наличии),
подтверждающую неполучение в текущем финансовом году средств из
областного бюджета в соответствии с иными правовыми актами области на цели, 
указанные в пункте 1 настоящего Порядка.

Установленные к получателям грантовой поддержки требования по 
предоставлению документов, в том числе отчетности о финансово-
экономическом состоянии КФХ являются избыточными. При этом 
вносимыми проектом изменениями не оговаривается, какие документы 
вправе по собственной инициативе представить глава КФХ. Исходя из 
буквального содержания положений проекта, заявитель обязан для участия в 
конкурсном отборе подать заявку со всеми вышеуказанными документами.

Уполномоченный предлагает, в целях сокращения избыточных
требований, связанных с предоставлением информации и документов, а также



минимизации затрат для получателей грантовой поддержки по сбору и 
подготовке документов, Министерству сельского хозяйство Новгородской 
области самостоятельно в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивать необходимую информацию, находящуюся в 
распоряжении госорганов.

Уполномоченный обращает внимание на то, что в заявке на получение 
гранта, включены обязательства заявителя.

Учитывая, что между победителем конкурсного отбора на получение 
грантовой поддержки и министерством сельского хозяйства Новгородской 
области заключается соглашение, в котором содержатся права и обязанности 
сторон, включение в заявку обязательств для получателей
грантовой поддержки является избыточным требованием.

1.2. Разработчик вносит изменения в Порядок предоставления 
крестьянским (фермерским) хозяйствам области грантов на развитие 
семейных ферм.

Так, разработчик возлагает на заявителя обязанность представить к 
заявке на получение гранта:

копию решения коллегиального органа, созданного при Администрации 
муниципального района области, в полномочия которого входят вопросы 
развития малого и среднего предпринимательства об одобрении
реализации бизнес-плана КФХ, ... . L

копию договора на оказание ветеринарных услуг (ветеринарного
обслуживания) (при наличии заключенного договора).

Уполномоченный рекомендует разработчику проанализировать ситуацию 
с созданием при Администрациях муниципальных районов коллегиальных 
органов, в полномочия которых входят вопросы развития малого и 
среднего предпринимательства об одобрении реализации бизнес-плана 
КФХ.

При отсутствии таких коллегиальных органов, или к компетенции 
которых не отнесены вопросы развития малого и среднего 
предпринимательства об одобрении реализации бизнес-плана КФХ, введение 
данных требований будет являться административным барьером, 
препятствующим главе КФХ получить грант на развитие семейной 
фермы.

Уполномоченный также обращает внимание, что в заявке главы КФХ 
на получение гранта включены обязательства заявителя, а также его 
гарантийные поручительства.

Учитывая, что между победителем конкурсного отбора на получение 
грантовой поддержки и министерством сельского хозяйства Новгородской 
области заключается соглашение, в котором содержатся права и обязанности 
сторон, включение в заявку обязательств для получателей 
грантовой поддержки, а также гарантийных поручительств является 
избыточным требованием.



1.3. Разработчик вносит изменения в Порядок предоставления 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам области грантов на 
развитие материально-технической базы.

Уполномоченный обращает внимание, что в заявке председателя 
сельскохозяйственного кооператива, или иного уполномоченного на подачу 
документов лица на получение гранта включены гарантийные поручительства, 
а также обязательства кооператива.

Учитывая, что между победителем конкурсного отбора на получение 
грантовой поддержки и министерством сельского хозяйства Новгородской 
области заключается соглашение, в котором содержатся права и обязанности 
сторон, а также гарантийные поручительства, включение в заявку гарантийных 
поручительств и обязательств является избыточным требованием.

2. 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 и 
исключить избыточные требования.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
73-13- 87


