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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия
проекта постановления Правительства Ярославской области
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере
микрофинансирования и предоставления поручительств по
обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства
Ярославской области»
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 сфере микрофинансирования и
предоставления поручительств по обязательствам субъектов малого и
среднего предпринимательства Ярославской области» (далее – проект акта),
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подготовленный и направленный для подготовки 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 средней степени
регулирующего воздействия, поскольку разработан в целях приведения
нормативного правового акта Ярославской области в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации и содержит
положения, изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми
актами
Ярославской
области
обязанности
для
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Публичное обсуждение идеи (концепции) правового регулирования
органом-разработчиком проводились с 16.11.2017 г. по 23.11.2017. Полный
электронный адрес размещения уведомления, перечня вопросов и иных
материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.yarregion.ru/depts/der/Pages/Оценка-регулирующеговоздействия.aspx .
Предложений в ходе проведения публичного обсуждения идеи не
поступало.
Проведение публичных консультаций проекта акта органомразработчиком осуществлялось с 24.11.2017 по 08.12.2017.
Полный электронный адрес размещения текста проекта НПА,
пояснительной записки в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: http://www.yarregion.ru/depts/der/Pages/Оценка-регулирующеговоздействия.aspx.
О проведении публичных консультаций проекта акта были извещены:
- Департамент финансов Ярославской области;
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской
области;
- Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
В результате проведения публичных консультаций проекта акта
поступили предложения от Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ярославской области:
1) Рассмотреть вопрос о предоставлении документов, необходимых для
получения субсидий в электронной форме.
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2) Пересмотреть порядок возврата документов заявителю в случае
отказа в предоставлении субсидий (поскольку в случае возврата документов
заявителю – при повторной подаче у получателей субсидий могут возникнуть
дополнительные финансовые издержки, связанные с получением выписки из
ЕГРЮЛ).
Органом-разработчиком предложения Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ярославской области не были учтены, так как в связи с
отсутствием защищенного канала связи возможности принимать документы
заявителей в электронной форме не имеется, и проектом акта не
предусмотрены требования к виду выписки из ЕГРЮЛ. Согласно статье 7
Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
предоставление содержащихся в государственных реестрах сведений о
конкретном юридическом лице или конкретном индивидуальном
предпринимателе в форме электронного документа осуществляется
бесплатно.
Уполномоченный орган считает обоснованными указанные доводы
органа-разработчика и поддерживает его позицию о возможности не
учитывать представленные в ходе публичного обсуждения проекта акта
предложения Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Ярославской области.
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 изменением правового регулирования.
Областной целевой программой развития субъектов малого и среднего
предпринимательства Ярославской области на 2016 - 2018 годы»,
утвержденной постановлением Правительства области от 11.02.2016 № 122-п,
предусмотрены мероприятия, направленные на развитие системы финансовой
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
предоставление субсидий Фонду поддержки малого и среднего
предпринимательства (микрокредитным компаниям). Расходование средств,
предусмотренных программой, осуществлялось на основании Порядка
определения объема и предоставления субсидий Фонду поддержки малого и
среднего предпринимательства Ярославской области (микрофинансовой
компании), утвержденного постановлением Правительства области
от 28.12.2011 № 1117-п.
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В связи с принятием постановления Правительства Российской
Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями»
(далее
–
Постановление Правительства российской Федерации от 07.05.2017 № 541),
которое сформировало единый подход при подготовке нормативных правовых
актов, регулирующих вопросы предоставления субсидий некоммерческим
организациям, возникла необходимость приведения в соответствие с данным
нормативным правовым актом существующего порядка предоставления
субсидий микрофинансовым организациям.
Основанием для разработки проекта нормативного правового акта
являются:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства российской Федерации от 07.05.2017
№ 541.
В соответствии с п. 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 07.05.2017 № 541 исполнительным органам государственной
власти субъектов Российской Федерации рекомендовано привести в
соответствие с настоящим постановлением нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации, регулирующие вопросы предоставления из
бюджета субъекта субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, при первом внесении
изменений в указанные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации, муниципальные правовые акты, но не позднее 1 июня 2018 года.
В целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 07.05.2017 № 541 разработан данный проект Порядка
предоставления субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность в сфере микрофинансирования и предоставления поручительств
по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства
Ярославской области.
Положительный эффект от предложенного проектом акта правового
регулирования заключается в том, что после принятия проекта акта
мероприятия областной целевой программы могут быть реализованы.
Таким образом, на основе проведенной оценки регулирующего
воздействия проекта акта, Уполномоченным органом сделан вывод о
достаточном обосновании решения проблемы предложенным способом
регулирования.
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По результатам оценки регулирующего воздействия проекта акта
установлено, что положений, которые вводят избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности на
территории Ярославской области, а также бюджета Ярославской области, в
проекте акта не выявлено.
Правовое регулирование обосновано и необходимо.

«_____» _________________ 2018 г.
Заместитель директора
департамента экономики
и стратегического планирования
Ярославской области

О.А. Шилкина
(подпись)

