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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 «Об утверждении Порядка 
предоставления в 2021-2024 годах субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на возмещение части затрат на проведение культуртехнических 
мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в 
сельскохозяйственный оборот» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
подготовлен министерством сельского хозяйства Новгородской области в целях 
реализации мероприятий Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 №717, государственной 
программы Новгородской области «Развитие сельского хозяйства в 
Новгородской области на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Новгородской области от 18.06.2019 №222.

Проект изменений разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации».

Проект разработан на основании Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в рамках реализации мероприятий ведомственной программы 
«Развитие мелиоративного комплекса России» и мероприятий в области
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мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального 
проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» (Приложение № 
10 к Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.07.2012 №717).

Ознакомившись с проектом, Уполномоченный отмечает следующее.
1. Согласно части 5 Порядка предоставления в 2019-2021 годах 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 
проведение культуртехнических мероприятий на выбывших
сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, 
утвержденного постановлением Правительства Новгородской области от
09.08.2019 № 320, в рамках реализации государственной программы субсидия
предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям области на 
возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на 
выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в
сельскохозяйственный оборот, в расчете на 1 га за счет средств федерального и 
областного бюджетов по ставке 6930,7 рубля (в действующей редакции от
01.10.2020 г.)

При реализации федерального проекта «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса» в рамках реализации государственной 
программы субсидия предоставляется на возмещение части затрат на 
проведение культуртехнических мероприятий на выбывших
сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в 
расчете на 1 га за счет средств федерального и областного бюджетов по ставке 
9381,5 рубля.

Разработчик в проекте предлагает следующее.
В рамках реализации государственной программы субсидия 

предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям области на 
возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на 
выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в
сельскохозяйственный оборот, в расчете на 1 га за счет средств федерального и 
областного бюджетов по ставке согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

Приложением № 1 к Порядку предусмотрены следующие ставки 
субсидий на проведение культуртехнических мероприятий на выбывших 
сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот:

Наименование культуры, которая будет 
возделываться на участке проведения 

культуртехнических мероприятий

Размер ставки, рублей/гектар

Зерновые культуры на зерно 9000,0
Картофель, овощи открытого грунта, лён- 

долгунец
5000,0

Прочие культуры 2000,0
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Таким образом, в проекте разработчик определяет культуры, которые 
будут возделываться на участке проведения культуртехнических мероприятий, 
относя к ним: зерновые культуры на зерно, картофель, овощи открытого 
грунта, лен-долгунец, прочие культуры и устанавливает для каждой из них 
свой размер ставки.

При реализации федерального проекта "Экспорт продукции
агропромышленного комплекса" в рамках реализации государственной 
программы субсидия предоставляется на возмещение части затрат на 
проведение культуртехнических мероприятий на выбывших 
сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в 
расчете на 1 га за счет средств федерального и областного бюджетов ставка 
остается прежней в размере 9381,5 рубля.

2. Разработчиком к проекту разработаны следующие формы
документов:

Заявка на участие в отборе,
Заявление о предоставлении субсидии,
Справка-расчет,
Сводный перечень (Реестр).
В действующей редакции порядка отсутствует форма заявки на участие 

сельскохозяйственного товаропроизводителя области в отборе, а также форма 
заявления о предоставлении 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 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


