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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 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Новгородской области от 30.04.2019 № 154» (далее по тексту 
проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
подготовлен в целях совершенствования ^ристемы субсидирования 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов области.

В предлагаемой редакции действие Порядка распространяется на период 
до 2024 года в соответствии с Государственной программой Новгородской 
области «Развитие сельского хозяйства в Новгородской области на 2019-2024 
годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 
18.06.2019 № 222.

Проектом предусмотрено внесение изменений 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 наименование национального и 
федерального проектов, порядок заключения дополнительного соглашения к 
соглашению о предоставлении субсидии, а также частично изменяются 
требования к заявителям (в части формулировок).

Помимо этого, требование к кооперативу 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
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Новгородской области от 01.11.2019, утвержденного указом Губернатора 
Новгородской области от 11.11.2019 № 510.

Проект дополняет Порядок новым направлением субсидирования в 
соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, 
приведенными в Приложении № 6 к Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья продовольствия, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, и устанавливается запрет 
на приобретение имущества у членов кооператива (за исключением 
направления субсидирования, связанного с приобретением сельхозпродукции у 
членов кооператива).

Изменены требования к пакету документов, предоставляемому 
кооперативом для получения субсидии - исключены справки об отсутствии 
задолженности по возврату субсидий, о том, что заявитель не находится в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, и о неполучении 
бюджетных средств, в соответствии с иными нормативными правовыми актам 
на указанные цели, изменена форма заявления.

Кроме того, пакет документов дополнен справкой - расчетом размера 
причитающейся субсидии.

Изучив представленный проект, Уполномоченный поддерживает его 
принятие.

Рассмотрев проект в соответствии с постановлением Правительства 
Новгородской области от 28 июня 2016 года К? 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 не выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей 
в Новгородской области
Крынина Татьяна Владимировна
73-13- 87

Ю.В. Михайлов


