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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия
проекта постановления Правительства Ярославской области
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в
области поддержки субъектов деятельности в сфере
промышленности и организаций агропромышленного комплекса»
Департамент экономики и стратегического планирования Ярославской
области (далее – Уполномоченный орган) в соответствии с Законом
Ярославской области от 26.12.2014 № 93-з «О порядке проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Ярославской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов
и экспертизы нормативных правовых актов», Постановлением Правительства
области от 29.12.2012 № 1561-п «Об утверждении Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Ярославской области, мониторинга фактического воздействия и экспертизы
нормативных правовых актов Ярославской области, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
(далее – Порядок проведения оценки регулирующего воздействия) рассмотрел
проект постановления Правительства Ярославской области «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность в области поддержки субъектов деятельности
в сфере промышленности и организаций агропромышленного комплекса»
(далее – проект акта), подготовленный и направленный для подготовки
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настоящего заключения департаментом инвестиций и промышленности
Ярославской области (далее – орган-разработчик), и сообщает следующее.
Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки
настоящего заключения впервые.
В соответствии с пунктом 1.9. Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия проект акта относится к высокой степени
регулирующего воздействия, поскольку вводит положения, устанавливающие
новые обязанности для некоммерческих организаций, занимающихся, в том
числе, предпринимательской деятельностью, а именно:
- некоммерческие организации для получения субсидий на
предоставление займов (на возвратной и возмездной основе) субъектам
деятельности в сфере промышленности и организациям агропромышленного
комплекса Ярославской области обязаны представить органу-разработчику
или в департамент агропромышленного комплекса Ярославской области
(далее – ДАПКиПР ЯО) перечень документов в печатном виде, скрепленные в
папку-скоросшиватель: заявку, годовую смету расходов, копию устава
некоммерческой организации, выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц, полученную не позднее чем за 6 месяцев до дня подачи
заявки, справку налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах на момент подачи заявки, справку об
отсутствии решения о ликвидации, реорганизации, об отсутствии решения
(определения) арбитражного суда о возбуждении процедуры банкротства,
оформленную на бланке некоммерческой организации, копию порядка
предоставления займов субъектам деятельности в сфере промышленности
Ярославской области на возвратной и возмездной основе либо копию порядка
предоставления займов организациям агропромышленного комплекса
Ярославской области на возвратной и возмездной основе. Копии документов
необходимо предоставлять заверенными печатью и подписью руководителя;
- некоммерческие организации обязаны предоставлять органуразработчику или в ДАПКиПР ЯО отчет об использовании субсидии по
установленной форме в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
Предложения в связи с размещением уведомления о подготовке проекта
акта органом-разработчиком принимались с 01.11.2017 по 09.11.2017,
предложений не поступило.
Публичное обсуждение проекта акта и сводного отчета проводилось
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органом-разработчиком в срок с 13.11.2017 по 08.12.2017. Информация об
оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена органомразработчиком
на
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу:
http://www.yarregion.ru/depts/der/Pages/Оценка-регулирующеговоздействия.aspx
О проведении публичных консультаций органом-разработчиком были
извещены:
- департамент финансов Ярославской области;
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской
области;
- Ассоциация
«Экономический
совет
Ярославской
области
(Объединение работодателей Ярославской области)».
Предложений в ходе проведения публичных консультаций органуразработчику не поступило.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
акта с учетом информации, представленной органом-разработчиком в сводном
отчете, Уполномоченным органом сделаны следующие выводы:
Оценка
регулирующего
воздействия
проводилась
органомразработчиком в связи с введением нового правового регулирования.
Проектом предлагается утвердить Порядок предоставления субсидий
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области
поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности и организаций
агропромышленного комплекса.
Финансовая поддержка, на предоставление которой направлена
субсидия, будет осуществляться в форме льготных займов совместно с
федеральным Фондом развития промышленности по программам «Проекты
развития» и «Комплектующие изделия». Уровень софинансирования составит
30/70 (областные средства/федеральные средства).
Ожидается, что поддержку за счет средств регионального и
федерального бюджетов в 2018 году получат не менее 6 промышленных
предприятий на сумму более 600 млн. рублей.
Основанием для разработки проекта нормативного правового акта
являются:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.05.2017
№ 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
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некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями».
Предоставление
займов
является
мерой
стимулирования
инвестиционной
активности
субъектов
деятельности
в
сфере
промышленности Ярославской области, направленной на модернизацию и
техническое перевооружение производственных мощностей в целях создания
и
(или)
развития
производства
новой
высокотехнологичной
конкурентоспособной продукции.
Положительный эффект от предложенного проектом акта правового
регулирования заключается в установлении в регионе порядка и условий
предоставления субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность в области поддержки субъектов деятельности в сфере
промышленности и организаций агропромышленного комплекса, что
позволит реализовывать мероприятия ОЦП «Развитие промышленности
Ярославской
области
и
повышение
ее
конкурентоспособности
на 2017 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства области
от 17.03.2017 № 217-п.
Принятие проекта акта будет способствовать решению приоритетных
задач региональной промышленной политики, в том числе повышению
технико-экономического уровня производств за счет реконструкции,
модернизации и нового строительства, расширению на территории региона
производства продукции с высокой добавленной стоимостью, развитию
импортозамещающих производств, стимулированию инвестиций в развитие
промышленности, обеспечению высококвалифицированными кадрами
промышленных предприятий, повышению качества выпускаемой продукции,
стимулированию внедрения научных исследований и инновационных
разработок в промышленном секторе.
Таким образом, на основе проведенной оценки регулирующего
воздействия проекта акта, Уполномоченным органом сделан вывод о
достаточном обосновании решения проблемы предложенным способом
регулирования.
По результатам оценки регулирующего воздействия проекта акта
Уполномоченный орган считает, что положений, которые вводят избыточные
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, или способствующих их введению, а также
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов
бюджета Ярославской области, в проекте акта не выявлено.
Вместе с тем, Уполномоченный орган считает, что проект акта содержит
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избыточную обязанность для некоммерческих организаций, занимающихся, в
том числе, предпринимательской деятельностью, предоставлять органуразработчику или в ДАПКиПР ЯО документы, скрепленные в папкускоросшиватель.
Уполномоченный орган предлагает данное требование из текста проекта
акта исключить.
С учетом устранения данного замечания Уполномоченного органа,
правовое регулирование обоснованно и целесообразно.

«_____»_____________2017 г.

Заместитель директора
департамента экономики
и стратегического планирования
Ярославской области

О.А. Шилкина
(подпись)

