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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия
проекта постановления Правительства Ярославской области
«О внесении изменений в постановление Правительства области
от 05.05.2015 № 466-п»
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 «О внесении
изменений в постановление Правительства области от 05.05.2015 № 466-п»
(далее соответственно – проект акта), 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 высокой степени
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регулирующего
воздействия,
поскольку
содержит
положения,
устанавливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
Органом-разработчиком проведены публичные консультации проекта
акта и сводного отчета в срок с 29.08.2017 по 26.09.2017.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта
размещена органом-разработчиком на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу:
http://www.yarregion.ru/depts/usp/Pages/orv.aspx .
Уведомления о проведении публичных консультация были направлены
в адрес:
 Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской
области;
 Департамента финансов Ярославской области;
 Ассоциации современной фармацевтической промышленности и
инновационной медицины Ярославской области.
Согласно информации, представленной органом-разработчиком, в связи
с проведением публичных консультаций поступили предложения по проекту
акта от двух участников публичных консультаций – Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Ярославской области и Ассоциации
современной фармацевтической промышленности и инновационной
медицины Ярославской области.
Из тринадцати поступивших предложений от участников публичных
консультаций, восемь предложений было учтено органом-разработчиком,
одно предложение учтено частично и четыре предложения учтены не были, в
связи с чем органом-разработчиком было дано аргументированное
обоснование (приведено в Таблице №1).
Таблица №1
Сводка предложений
Комментарии
№
Участник
Позиция участника
органап/п
обсуждения
обсуждения
разработчика
Позиция участника
Уполномоченный
Рассмотреть возможность
не учтена в связи с
по защите прав
подачи документов на
тем, что
1. предпринимателей
получение гранта в
отсутствует
в Ярославской
электронном виде
защищённый канал
области
связи
Ассоциация
В абзаце 8 пункта 2.1
современной
Порядка предоставления
Позиция участника
2. фармацевтической грантов исключить слова: «в
учтена
промышленности сфере реализации
и инновационной инновационного проекта»
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№
п/п

Участник
обсуждения
медицины
Ярославской
области

Позиция участника
обсуждения

Комментарии
органаразработчика
Позиция участника
не учтена в связи с
тем, раздел 2
Порядка содержит
исчерпывающий
перечень условий,
подтверждающих,
в том числе
наличие опыта у
заявителя
Позиция участника
не учтена в связи с
особенностью
учёта расходов на
амортизацию в
Налоговом
Кодексе
Российской
Федерации

3.

В пункт 2.1 Порядка
предоставления грантов
добавить следующее
условие: «наличие опыта по
имеющимся разработкам,
подтвержденного
патентами/сертификатами»

4.

Пункт 2.6 Порядка
предоставления грантов
дополнить словами:
«- на амортизацию
оборудования»

5.

Пункт 2.8 Порядка
предоставления грантов
изложить в следующей
редакции: «2.8. Заявитель
вправе обратиться за
получением гранта не более
чем с двумя заявками»

Позиция участника
учтена

Пункт 3.1.14 Порядка
предоставления грантов
исключить

Позиция участника
не учтена в связи с
наличием
соответствующего
требования в
Правилах
подготовки
порядков
предоставления
грантов из
областного
бюджета,
утвержденных
постановлением
Правительства

6.
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№
п/п

7.

8.

9.

10.

Участник
обсуждения

Позиция участника
обсуждения

Абзац 1 пункта 5.3 Порядка
предоставления грантов
изложить в следующей
редакции: «5.3.
Уполномоченный орган в
течении 10 рабочих дней с
момента окончания срока
приёма заявок:»
Дополнить пункт 5.5
Порядка предоставления
грантов словами: «Заседание
комиссии проводится в
течении 10 рабочих дней
после подписания
положительного
заключения.»
В пункте 5.11 Порядка
предоставления грантов
исключить слова:
«Победителями отбора
признаются заявки, которые
набрали более 50 процентов
от максимального итогового
количества баллов»
Пункт 5.13.2 Порядка
предоставления грантов
изложить в следующей
редакции: «5.13.2. В случае
принятия комиссией
решения о предоставлении
гранта, уполномоченный
орган готовит проект
соглашения, составленного
по форме согласно
приложению 7 к Порядку, в
течении 3 рабочих дней с
момента размещения
протокола на странице

Комментарии
органаразработчика
области от
27.12.2013 № 1749п

Позиция участника
учтена

Позиция участника
учтена

Позиция участника
учтена

Позиция участника
учтена
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№
п/п

11.

12.

Участник
обсуждения

Позиция участника
обсуждения
уполномоченного органа на
официальном портале
органов государственной
власти Ярославской
области.»
Пункты 5.14 - 5.14.1
Порядка предоставления
грантов изложить в
следующей редакции: «5.14.
Специалисты
уполномоченного органа
направляют заявителю
проект соглашения в срок не
более 5 рабочих дней с
момента размещения
протокола на странице
уполномоченного органа на
официальном портале
органов государственной
власти Ярославской
области.».
«5.14.1. Грант не
предоставляется заявителю
при непредставлении в
уполномоченный орган
проекта подписанного
соглашения в течение 5
рабочих дней с момента его
получения заявителем.»
Дополнить Порядок
предоставления грантов
положениями о
распределении бюджетных
средств при составлении
рейтинга победителей в
следующих случаях: «- в
случае превышения объема
заявок над лимитом
бюджетных средств;»
«- в случае отказа заявителя
от гранта.»

Комментарии
органаразработчика

Позиция участника
учтена

Позиция участника
учтена
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№
п/п

13.

Участник
обсуждения

Позиция участника
обсуждения

Комментарии
органаразработчика

В Приложении 4 к Порядку
предоставления грантов
внести следующие
изменения:
- в пункте 4.2 слова
«Описание рынков
(основные характеристики),
потенциал рынка.» заменить
словами «Анализ текущего
состояния рынка»;
- в пункте 4.3 исключить
слова «- доказательства и
подтверждения
достижимости заявленных
технико-экономических
показателей (результаты
испытаний)»;
Позиции участника
- пункт 4.4 исключить;
частично учтены
- в пункте 4.5 исключить
слова «Оцените уровень
Вашей рентабельности и
рентабельности Ваших
партнеров по сбыту.»;
- пункт 4.6 исключить;
- в пункте 5.1 исключить
слова «Перечислите
технологии, которые Вы
приобретаете, и
существующих поставщиков
техники и технологий (их
цены и условия
сотрудничества).»
- пункт 5.2 исключить;
- пункт 5.5 исключить.

Уполномоченный орган считает возможным согласиться с позицией
органа-разработчика по данным вопросам.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
акта, с учетом информации, представленной органом-разработчиком в
сводном отчете, Уполномоченным органом сделаны следующие выводы.

7
Оценка
регулирующего
воздействия
проводилась
органомразработчиком в связи с введением нового правового регулирования. Проект
акта разработан в целях исполнения требований законодательства Российской
Федерации и Ярославской области: пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации; постановления Правительства области от 27.12.2013
№ 1749-п «О разработке порядков предоставления грантов из областного
бюджета» и регулирует отношения, связанные с предоставлением грантов в
форме субсидии из областного бюджета организациям Ярославской области
на осуществление инновационных проектов.
Проект акта направлен на утверждение целей, порядка, форм и условий
предоставления гранта; требований к форме и составу документов,
представляемых заявителем. Указанным Порядком устанавливаются
критерии, применяемые при отборе заявок; меры по контролю за
использованием
гранта;
показатели
оценки
результативности
и
эффективности предоставления грантов.
Положительный эффект от предложенного проектом акта правового
регулирования заключается в нормативном определении процедуры
предоставления грантов в форме субсидии из областного бюджета
организациям Ярославской области на осуществление инновационных
проектов; стимулировании роста инновационной деятельности организаций
Ярославской области; оказании финансовой поддержки организаций
Ярославской области, осуществляющих инновационные проекты по
приоритетным направлениям научной деятельности.
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
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.
Вместе с тем Уполномоченный орган считает, что проект акта
необходимо доработать с учетом следующих обстоятельств:
 пункт 4.1.4 Порядка предоставления грантов и Пункт 4
Приложения 6 к Порядку предоставления грантов содержат внутренние
пробелы. В качестве критерия оценки, применяемого при осуществлении
конкурсного отборе заявок на получение грантов, в числе прочих органомразработчиком определена «степень владения заявителя основными
разделами бизнес-плана проекта». В данном случае указанный критерий
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оценки может быть применим при условии личного участия заявителя при
рассмотрении заявки комиссией. При этом проектом акта предусмотрена
заочная форма принятия комиссией решения об определении победителя.
 в абзаце 3 пункта 6.7. Порядка предоставления грантов после слов
«(прекращения деятельности)» дополнить словами «получателя гранта». При
этом необходимо отметить, что в разделе 1 Порядка предоставления грантов
отсутствует понятие «получатель гранта».
 в абзаце 3 пункта 5.2. Приложения 7 к Порядку предоставления
грантов после слов «(прекращения деятельности)» дополнить словом
«Получателя».
«___» октября 2017 года

Заместитель директора
департамента экономики
и стратегического планирования
Ярославской области

О.А. Шилкина
(подпись)

