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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 в 2019 - 2024 годах субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам), полученным на развитие молочного 
животноводства и технологическую модернизацию сельскохозяйственного 
производства» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
подготовлен министерством сельского хозяйства Новгородской области на 
основании пункта 3.1.1 Положения о министерстве сельского хозяйства 
Новгородской области, утвержденного постановлением Правительства 
Новгородской области от 21.12.2017 № 452.

Проект предусматривает приведение действующего в настоящее время 
Порядка предоставления в 2019 - 2024 годах субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам), полученным на развитие молочного 
животноводства и технологическую модернизацию сельскохозяйственного 
производства, утвержденного постановлением Правительства Новгородской 
области от 17.08.2018 № 414 в соответствие с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 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
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физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации».

Также проектом расширен круг получателей субсидии и уточнены сроки 
рассмотрения документов для получения субсидии.

Ознакомившись с представленным проектом, пояснительной запиской к 
нему, Уполномоченный отмечает следующее.

Постановлением Правительства Новгородской области от 17.08.2018 № 
414 утвержден Порядок предоставления в 2019 - 2024 годах субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на развитие 
молочного животноводства и технологическую модернизацию
сельскохозяйственного производства.

Порядок регламентирует предоставление в 2019 - 2024 годах субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на развитие 
молочного животноводства и технологическую модернизацию
сельскохозяйственного производства.

Вносимые проектом изменения приведут Порядок предоставления в 2019
- 2024 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), 
полученным на развитие молочного животноводства и технологическую 
модернизацию сельскохозяйственного производства, утвержденный 
Постановлением Правительства Новгородской области от 17.08.2018 № 414, в 
соответствие с Общими требованиями к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе фантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492.

Уполномоченный также обращает внимание на то, что разработчиком 
учтены ранее представленные министерству сельского хозяйства 
Новгородской области рекомендации по возврату субсидии в бюджет, в связи 
с возможным не достижением сельскохозяйственными товаропроизводителями 
области результатов предоставления субсидии.

Проектом предусмотрено, что в случае не достижения заемщиком в 
отчетном финансовом году значений результатов и показателей 
предоставления субсидий, заемщики обязаны вернуть средства субсидий 
в областной бюджет.

Возврат полученных средств субсидий осуществляется 
пропорционально не достижению значений показателя, скорректированного 
на коэффициент 0,1.
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В случае не представления отчета о достижении результата 
предоставления субсидии значения показателя, необходимого для достижения 
результата предоставления субсидии, а также при нулевом значении 
достигнутого результата (или) показателя, указанных в настоящем пункте, 
возврат субсидий осуществляется в полном объеме.

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 поддерживает проект постановления Правительства 
Новгородской области «О внесении изменений в Порядок предоставления в 
2019 - 2024 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), 
полученным на развитие молочного животноводства и технологическую 
модернизацию сельскохозяйственного производства».

Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13- 87

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области


