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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 Порядок 
предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам области 
грантов на развитие материально-технической базы» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
подготовлен в целях совершенствования системы оказания грантовой
поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

В соответствии с действующим Порядком предоставления 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам области грантов на 
развитие материально-технической базы право на участие в конкурсе для 
получения грантов имеют сельскохозяйственные потребительские
перерабатывающие и (или) сбытовые кооперативы или потребительские 
общества (кооперативы), действующие не менее 12 месяцев с даты 
регистрации, осуществляющие деятельность по заготовке, хранению, 
подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке,
охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных 
ресурсов, а также продуктов переработки указанной продукции, объединяющие 
не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов 
кооперативов (кроме ассоциированного членства), не менее 70% выручки 
которых формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) 
сбытовой деятельности указанной продукции.

В настоящее время для подтверждения наличия не менее 70% выручки 
за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности 
сельскохозяйственной продукции используется отчет о финансово
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экономическом состоянии по форме, установленной Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, за предшествующий календарный год.

При этом на практике имеют место случай, когда сразу после образования 
кооператив не имеет возможности осуществления деятельности, связанной 
исключительно с перерабатывающей и сбытовой деятельностью именно 
сельскохозяйственной продукции ввиду отсутствия необходимых мощностей и 
оборудования.

Это * не позволяет указанным кооперативам участвовать в конкурсе на 
получение гранта.

В целях расширения круга участников конкурса настоящим проектом 
предлагается для подтверждения наличия не менее 70% выручки за счет 
осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности 
сельскохозяйственной продукции использовать отчет о финансово- 
экономическом состоянии по форме, установленной Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, не за предшествующий календарный год, а за 
последний отчетный период, предшествующий дате подачи документов для 
участия в конкурсе.

Помимо этого проектом предлагается использовать общую формулировку, 
связанную с предоставлением кооперативом копии формы федерального 
статистического наблюдения, утверждаемой Росстатом.

Это связано с тем, , что часть кооперативов предоставляет форму 
федерального статистического наблюдения 4-кооператив, т.к. их деятельность 
может быть связана одновременно и со сбытом и с переработкой, либо только 
со сбытом (по сбытовым кооперативам предоставляется форма 4-кооператив, 
также кооперативом может осуществляться иная деятельность, к примеру, 
снабженческая).

Ознакомившись с представленным проектом, Уполномоченный 
поддерживает его принятие.

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 
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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


