ПРОЕКТ
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке фактического воздействия
постановления Правительства Хабаровского края от 11 июля 2017 г.
№ 269-пр "О порядке и об условиях предоставления отдельных мер
краевой государственной поддержки, направленных на развитие
малых форм хозяйствования в Хабаровском крае"
Министерством экономического развития края (далее – уполномоченный орган) в соответствии с Порядком проведения процедуры оценки фактического воздействия, утвержденным постановлением Правительства края от
16 июня 2014 г. № 183-пр, и Перечнем нормативных правовых актов Хабаровского края, в отношении которых проводится оценка фактического воздействия нормативных правовых актов края, на 2018 год, утвержденным распоряжением Губернатора Хабаровского края от 29 декабря 2017 г. № 753-р,
подготовлен проект заключения об оценке фактического воздействия (далее
– ОФВ) постановления Правительства Хабаровского края от 11 июля 2017 г.
№ 269-пр "О порядке и об условиях предоставления отдельных мер краевой
государственной поддержки, направленных на развитие малых форм хозяйствования в Хабаровском крае" (далее – постановление Правительства края
№ 269-пр).
Органом исполнительной власти края, ответственным за реализацию
государственной политики и нормативное правовое регулирование в рассматриваемой сфере, является министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края (далее – регулирующий орган).
В первоначальной редакции документ был официально опубликован:
- 11 июля 2017 г. на официальном интернет-портале нормативных правовых актов Хабаровского края laws.khv.gov.ru;
- 12 июля 2017 г. на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru;
- 12 августа 2017 г. в сборнике "Собрание законодательства Хабаровского края", № 7 (том 1).
1. Информация о проведении оценки регулирующего воздействия.
На этапе разработки постановления Правительства края № 269-пр процедура оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) не проводилась,
согласно пункту 1.4.1 Порядка проведения процедуры ОРВ, утвержденного
постановлением Правительства Хабаровского края от 16 июня 2014 г. № 183пр "О внедрении процедуры оценки регулирующего воздействия" (в ред. от
23 декабря 2016 г.).
2. Описание правового регулирования.
Настоящее правовое регулирование разработано в рамках реализации
мероприятий государственной программы Хабаровского края "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 17 августа
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2012 г. № 277-пр, по предоставлению из краевого бюджета грантов начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – К(Ф)Х) и грантов К(Ф)Х на развитие семейных животноводческих ферм (далее – СЖФ).
Постановлением Правительства края № 269-пр предусматривается
утверждение:
- Порядка и условий предоставления из краевого бюджета начинающим фермерам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства (далее – Порядок предоставления грантов на создание К(Ф)Х);
- Порядка и условий предоставления из краевого бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, грантов на развитие семейных животноводческих ферм (далее – Порядок предоставления грантов на развитие СЖФ).
Грантовая поддержка, согласно постановлению Правительства края
№ 269-пр, предоставляется в целях финансового обеспечения затрат на создание К(Ф)Х и развитие СЖВ. Для получения вышеуказанных бюджетных
ассигнований заявитель проходит конкурсный отбор, который состоит из нескольких этапов: предоставление в регулирующий орган заявки и пакета документов; прохождение очного собеседования и защита бизнес-плана.
3. Группы адресатов правового регулирования.
Адресатами правового регулирования являются:
- начинающие фермеры1, подавшие заявку для участия в конкурсном
отборе на предоставление грантов на создание К(Ф)Х;
- К(Ф)Х, подавшие заявку для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов на развитие СЖФ.
По информации регулирующего органа в 2017 году: гранты на создание и
развитие К(Ф)Х получили 22 начинающих фермера; гранты на развитие СЖФ
получили 2 К(Ф)Х.
4. Сведения о проведении публичных консультаций.
В целях учета мнения предпринимательского сообщества о фактических положительных и отрицательных последствиях реализации постановления Правительства края № 269-пр, а также о положениях, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской деятельности, регулирующим
органом с 12 февраля по 12 марта 2018 года проведены публичные консультации в отношении текста акта и отчета о проведении ОФВ.
Уведомление о начале публичных консультаций было размещено на
Интернет-портале для публичного обсуждения проектов и действующих
нормативных правовых актов органов государственной власти Хабаровского
края по адресу: http://regulation.khv.gov.ru/projects#npa=9235 и направлено в
1
Начинающий фермер – гражданин Российской Федерации, являющийся главой
крестьянского (фермерского) хозяйства, отвечающий установленным Федеральным
законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" критериям микропредприятия,
зарегистрированного на сельской территории Хабаровского края, продолжительность
деятельности которого не превышает 24 месяцев с даты его регистрации.
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К(Ф)Х Арьянкина О.А., К(Ф)Х Стариенко К.А., К(Ф)Х Васильева Е.М.,
К(Ф)Х Волков С.В., К(Ф)Х Лопатин Е.К., К(Ф)Х Новак А.Ю., К(Ф)Х Рахматуллин Т.Р., К(Ф)Х Скалюк Н.А., К(Ф)Х Утробина А.Ю., ИП Прилепин С.И..
Дополнительно уведомление о начале публичных консультаций по постановлению Правительства края № 269-пр и отчету о проведении ОФВ было
направлено уполномоченным органом в адрес более 300 экспертов и заинтересованных организаций, в том числе общественным организациям, представляющим интересы предпринимателей в крае. Замечания, предложения и
мнения от участников обсуждения в рамках проведения публичных консультаций не поступили.
Кроме того, в соответствии с пунктом 4.1 Плана мероприятий ("Дорожной карты") "Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи
инвесторов и руководства Хабаровского края", утвержденного распоряжением
Губернатора Хабаровского края от 28 февраля 2017 г. № 95-р, информация о
проводимых публичных консультациях по постановлению Правительства края
№ 269-пр и отчету о проведении ОФВ была направлена в секретариат Совета
по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского
края (далее – Совет). По итогам рассмотрения постановления Правительства
края № 269-пр и отчета о проведении ОФВ на заседании комитета по развитию агропромышленного комплекса Совета принято решение о поддержке
данного нормативного правового акта без дополнительных предложений
(протокол от 12 марта 2018 г. № 2).
5. Информация о реализации правового регулирования.
Источником финансового обеспечения грантов являются средства краевого бюджета, а также средства федерального бюджета, предоставляемые в
соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, на основании соглашения.
В 2017 году на развитие малых форм хозяйствования в крае было выделено 80,3 млн. рублей, в том числе:
- начинающим фермерам на создание и развитие К(Ф)Х – 58 млн. рублей, из них 23,5 млн. рублей средства федерального бюджета;
- К(Ф)Х на развитие СЖФ – 22,3 млн. рублей, из них 18,7 млн. рублей
средства федерального бюджета.
Кроме того, рассматриваемый нормативный правовой акт в действующей редакции предполагает установление следующих обязанностей для адресатов:
- по соответствию условиям предоставления гранта (п. 1.6 Порядка);
- по предоставлению пакета документов (п. 2.2 Порядка);
- по предоставлению отчетности (п. 4.1 Порядка).
В связи с этим, регулирующим органом, согласно Методике оценки
выгод и стандартных издержек субъектов предпринимательской и инвести-
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ционной деятельности, утвержденной распоряжением министерства экономического развития Хабаровского края от 20 сентября 2016 г. № 91, проведена экспертная оценка расходов, связанных с соблюдением установленных
постановлением Правительства края № 269-пр обязанностей. На основании
полученных данных, расходы адресатов правового регулирования составили
0,945 млн. рублей (на одного адресата порядка 0,039 млн. рублей) или порядка 1% от суммы субсидии.
В рамках проводимого анализа регулирующим органом также представлены сведения о следующих положительных последствиях принятия
нормативного правового акта:
- 22 начинающих фермера края получили грантовую поддержку и приступили к созданию и развитию К(Ф)Х;
- 2 К(Ф)Х, осуществляющих деятельность на территории края, получили грантовую поддержку и приступили к развитию СЖФ;
- созданы 65 новых постоянных рабочих мест (по состоянию на 01 января 2018 года).
6. Сравнение особенностей федерального и регионального правового регулирования. Опыт субъектов Российской Федерации.
Проведенный уполномоченным органом анализ федерального законодательства показал, что перечисление средств из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации осуществляется при соблюдении
определенных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы",
условий, в том числе наличие регионального нормативного правового акта,
устанавливающего порядок и условия предоставления средств на поддержку
сельскохозяйственного производства.
Кроме того, для К(Ф)Х, включая индивидуальных предпринимателей
средства из бюджета субъекта Российской Федерации предоставляются:
- на поддержку начинающего фермера для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений – в размере, не превышающем
3 млн. рублей, но не более 90 процентов затрат, для ведения иных видов деятельности – в размере, не превышающем 1,5 млн. рублей, но не более 90
процентов затрат, при этом срок использования гранта на поддержку начинающего фермера составляет не более 18 месяцев с даты его получения;
- на развитие СЖФ для разведения крупного рогатого скота мясного
или молочного направлений – в размере, не превышающем 30 млн. рублей,
но не более 60 процентов затрат, для ведения иных видов деятельности – в
размере, не превышающем 21,6 млн. рублей, но не более 60 процентов затрат, при этом срок использования гранта на развитие СЖФ составляет не
более 24 месяцев с даты его получения.
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Важно отметить, что постановление Правительства края № 269-пр принималось в период действия распоряжения Минсельхоза России от 12 апреля
2017 г. № 24-р "Об утверждении методических рекомендаций по разработке
государственных программ субъектов Российской Федерации по развитию
сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"2 (далее – распоряжение Минсельхоза России
№ 24-р), которым утверждены рекомендации по разработке порядков предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров и на развитие СЖФ.
Настоящими рекомендациями для заявителя определен перечень условий,
которым он должен соответствовать для получения грантовой поддержки
(таблица 1).
Сведения
об условиях получения грантовой поддержки

Таблица 1

Поддержка начинающих фермеров

Развитие СЖФ

Заявитель:
- не осуществлял предпринимательскую
деятельность в течение последних 3 лет в
качестве ИП и (или) не являлся учредителем
(участником) коммерческой организации.
Период предпринимательской деятельности
составлял не более 6 месяцев в течение последних 3 лет;
- ранее не являлся получателем: гранта на
создание К(Ф)Х; гранта на развитие СЖФ;
выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, а также средств финансовой поддержки на организацию предпринимательской деятельности;
- является главой К(Ф)Х, деятельность которого на дату подачи заявки не превышает
24 месяцев;
- имеет среднее специальное или высшее
сельскохозяйственное образование или получил, дополнительное профессиональное
образование по сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее 3 лет, или осуществляет ведение или совместное ведение
личного подсобного хозяйства в течение не
менее 3 лет;
- имеет план по созданию и развитию
К(Ф)Х, увеличению объема реализуемой
продукции;
- представляет план расходов с указанием
наименований приобретаемого имущества,
выполняемых работ, оказываемых услуг;
- обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10% стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ,
оказываемых услуг;
- обязуется сохранить созданные новые
постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет с даты получения гранта;
- обязуется осуществлять деятельность

Заявитель:
- соглашается на передачу и обработку его
персональных данных;
- не является учредителем (участником)
коммерческой организации за исключением
К(Ф)Х, главой которого он является на момент
подачи заявки на участие в региональном конкурсе;
- проживает или обязуется переехать на постоянное место жительства в муниципальное
образование по месту нахождения и регистрации хозяйства, которое является единственным
местом его трудоустройства в течение не менее 5 лет с даты получения гранта;
К(Ф)Х:
- являются граждане РФ (не менее 2, включая главу хозяйства), состоящие в родстве и
совместно осуществляющие производственную деятельность, основанную на их личном
участии;
- ранее не являлось получателем грантов
начинающим фермерам и на развитие СЖФ,
либо с даты полного освоения данных грантов
прошло не менее 3 лет или не менее 24 месяцев – для СЖФ в области разведения крупного
рогатого скота молочного направления продуктивности;
- срок деятельности на дату подачи заявки
превышает 24 месяца;
- зарегистрировано на сельской территории
субъекта РФ, где подается заявка;
- соответствует критериям микропредприятия;
- предусматривает условия для создания
собственной или совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями
кормовой базы либо заключило договоры
(предварительные договоры) на поставку необходимого объема кормов;

В настоящее время распоряжение Минсельхоза России № 24-р утратило силу в
связи с изданием распоряжения Минсельхоза России от 19 октября 2017 г. № 66-р "Об
отмене распоряжения Минсельхоза России от 12.04.2017 № 24-р".
2
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К(Ф)Х в течение не менее 5 лет с даты получения гранта;
- соглашается на передачу и обработку его
персональных данных;
- постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное место жительства в
муниципальное образование по месту
нахождения и регистрации К(Ф)Х и данное
хозяйство является единственным местом
его трудоустройства в течение не менее 5 лет
с даты получения гранта;
- в случае болезни, призыва, в Вооруженные силы РФ или иных непредвиденных обстоятельств, обязан передать руководство
хозяйством и исполнение обязательств по
полученному гранту в доверительное управление своему родственнику без права продажи имущества, приобретенного за счет
гранта;
- обязуется использовать грант в течение
18 месяцев со дня поступления средств на
его счет и использовать имущество, приобретаемое за счет гранта, исключительно на
развитие хозяйства. Имущество не подлежит
продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в течение 5 лет со дня
получения гранта;
- планирует создание не менее одного нового постоянного рабочего места на каждый
1 млн. рублей гранта в году получения гранта, но не менее одного нового постоянного
рабочего места на один грант.
К(Ф)Х:
- зарегистрировано на сельской территории субъекта РФ;
- подпадает под критерии микропредприятия;
- отсутствует просроченная задолженность по налогам, страховым взносам, пеням,
штрафам.

- планирует создание не более одной СЖФ
по одному направлению деятельности (одной
отрасли) животноводства или планирует реконструировать не более одной СЖФ;
- при отсутствии собственной базы по переработке животноводческой продукции, и (или)
в случае если хозяйство не является членом
сельскохозяйственного потребительского кооператива, то планируемое поголовье сельскохозяйственных животных не должно превышать: крупного рогатого скота – 300 голов,
страусов, коз (овец) – 300 голов;
- планирует создание не менее трех новых
постоянных рабочих мест в году получения
гранта;
- имеет план создания и развития СЖФ;
обоснование строительства, реконструкции
или модернизации СЖФ со сроком окупаемости не более 8 лет;
- представляет план расходов с указанием
наименований приобретаемого имущества,
выполняемых работ, оказываемых услуг;
- обязуется оплачивать не менее 40% стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в
плане расходов, в том числе непосредственно
за счет собственных средств не менее 10%;
- обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5
лет после получения гранта;
- обязуется осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет после получения гранта;
- отсутствует просроченная задолженность
по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам;
- обязуется использовать грант в течение
24 месяцев с даты поступления средств на
счет и использовать имущество, приобретаемое за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность фермы. Имущество не
подлежит продаже, дарению, передаче в
аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в течение
5 лет с даты получения гранта.
- обязуется, что строительство, реконструкция, модернизация и ремонт СЖФ, ранее не
осуществлялось с использованием средств
государственной поддержки.

Во многих субъектах Российской Федерации приняты и действуют нормативные правовые акты, устанавливающие порядок и условия предоставления средств на развитие малых форм хозяйствования. При этом, перечень
условий получения грантовой поддержки не всегда ограничивается распоряжением Минсельхоза России № 24-р, как правило, в дополнении указываются следующие требования, представленные в таблицах 2 и 3.
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Таблица 2
Сведения
об установлении в субъектах Российской Федерации дополнительных
требований получения грантов на поддержку начинающих фермеров
Вид требования

Субъект РФ

заявитель включен в региональный реестр субъектов агропромышленного комплекса

Красноярский край, Республика Саха (Якутия)

заявитель обязуется увеличить
объем произведенной и (или) реализованной сельскохозяйственной продукции на 10% в год

Республика Калмыкия, Красноярский край, Республика Крым, Смоленская область, Амурская область,
Республика Северная Осетия-Алания

заявитель заключил договоры
(предварительные договоры) о
реализации сельскохозяйственной продукции на сумму более
30 тыс. рублей

Ивановская область, Чукотский автономный округ,
г. Севастополь, Псковская область, Оренбургская
область, Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская
Республика, Кемеровская область, Ставропольский
край, Камчатский край, Амурская область, Курганская область, Кировская область

наличие у заявителя и (или)
членов КФХ в собственности или
на ином законном основании земельного участка

Красноярский край, Республика Крым, Смоленская
область

заявитель обязуется приобретать за счет средств гранта новую технику и оборудование

Красноярский край, Республика Крым, Республика
Хакасия

отсутствие у заявителя задолженности по заработной плате,
обеспечение среднемесячной заработной платы не ниже размера
минимальной заработной платы,
установленной в регионе

Волгоградская область

иные требования

Красноярский край, Ивановская область, Чукотский
автономный округ, г. Севастополь, Республика
Крым, Республика Адыгея, Республика Мордовия,
Кабардино-Балкарская Республика, Кемеровская область, Ставропольский край, Камчатский край, Сахалинская область, Смоленская область, Волгоградская область, Чувашская Республика, Республика
Саха (Якутия), Республика Хакасия

Таблица 3
Сведения
об установлении в субъектах Российской Федерации дополнительных
требований получения грантов на развитие СЖФ
Вид требования

Субъект РФ

заявитель включен в региональный реестр субъектов агропромышленного комплекса

Красноярский край

заявитель обязуется увеличить
объем произведенной и (или) реализованной сельскохозяйственной продукции на 10% в год

Белгородская область, Республика Крым, Рязанская
область, Белгородская область, Республика Калмыкия, Воронежская область
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наличие у заявителя и (или)
членов КФХ в собственности или
на ином законном основании земельного участка

Республика Крым, Алтайский край, Архангельская
область

заявитель обязуется приобретать за счет средств гранта новую технику и оборудование

Республика Крым, Красноярский край, Республика
Хакасия

отсутствие у заявителя задолженности по заработной плате,
обеспечение среднемесячной за- Волгоградская область, Краснодарский край, Алтайработной платы не ниже размера
ский край, Калужская область
минимальной заработной платы,
установленной в регионе
отсутствие задолженности по
арендной плате за использование
предоставленным по договорам
аренды земельных участков

иные требования

Краснодарский край, Республика Калмыкия
Белгородская область, Республика Крым, Кемеровская область, Волгоградская область, Мурманская
область, Краснодарский край, Чувашская Республика, Красноярский край, Омская область, КабардиноБалкарская Республика, Рязанская область, Республика Калмыкия, Алтайский край, Архангельская область, Камчатский край, Вологодская область, Республика Хакасия

Постановлением Правительства края № 269-пр определены перечни
условий предоставления гранта на создание и развитие К(Ф)Х (Приложение
№ 2 к Порядку предоставления грантов на создание К(Ф)Х) и грантов на развитие СЖФ (Приложение № 2 к Порядку предоставления грантов на развитие СЖФ). Условия предоставления грантовой поддержки, утвержденные
постановлением Правительства края № 269-пр, соответствуют распоряжению
Минсельхоза России № 24-р. Однако, в дополнении к федеральному перечню
регулирующим органом введены следующие требования:
- обеспеченность гарантированного сбыта сельскохозяйственной продукции (далее – гарантированный сбыт);
- отсутствие у заявителя задолженности по заработной плате перед работниками К(Ф)Х, обеспечение среднемесячной заработной платы работников не ниже размера минимальной заработной платы в крае (далее – заработная плата).
Как показывает анализ правоприменительной практики субъектов Российской Федерации аналогичные дополнительные требования установлены:
- по гарантированному сбыту в: Ивановской области, Чукотском автономном округе, г. Севастополь, Псковской области, Оренбургской области,
Республике Адыгея, Кабардино-Балкарской Республике, Кемеровской области, Ставропольском крае, Камчатском крае, Амурской области, Курганской
области, Кировской области. Кроме того, настоящее требование в перечисленных регионах ужесточено обязанностью заключения договоров (предварительных договоров) о реализации сельскохозяйственной продукции на
сумму более 30 тыс. рублей;
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- по заработной плате в: Волгоградской области, Краснодарском крае,
Алтайском крае, Калужской области.
На основании вышеизложенного, а также учитывая отсутствие замечаний экспертного сообщества в рамках проведения публичных консультаций
и решение Совета – поддержать данный нормативный правовой акта, уполномоченный орган считает установленные постановлением Правительства
края № 269-пр дополнительные требования по гарантированному сбыту и заработной плате допустимыми.
7. Анализ постановления Правительства края № 269-пр на наличие положений, затрудняющих ведение предпринимательской деятельности.
В ходе рассмотрения нормативного правового акта уполномоченным
органом были выявлены следующие положения, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской деятельности.
7.1. Пунктом 2.4 Порядков предоставления грантов на создание К(Ф)Х
и грантов на развитие СЖФ (далее – Порядков) определено: "Заявитель вправе представить дополнительно любые документы, в том числе рекомендательное письмо (письма) от органов местного самоуправления, общественных организаций, если считает, что они могут повлиять на решение министерства о предоставлении гранта".
По мнению уполномоченного органа, настоящая формулировка недопустима в нормативных правовых актах края, так как носит неопределенный
характер и способствует возникновению коррупциогенных факторов.
7.2. Пунктами 20, 22, 23 Заявки на предоставление грантов на создание
К(Ф)Х (Приложение № 1 к Порядку предоставления грантов на создание
К(Ф)Х) и пунктами 16, 18, 19 Заявки на развитие СЖФ (Приложение № 1 к
Порядку предоставления грантов на развитие СЖФ) для заявителя установлена обязанность по предоставлению свидетельства о праве собственности
или выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее –
ЕГРН).
При этом, статьей 63 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости", предусмотрено бесплатное получение сведений из ЕГРН по запросам органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Уполномоченный орган считает, что установление данной обязанности
является избыточным требованием и приводит к дополнительным расходам
субъектов предпринимательской деятельности, так как вместо свидетельства
о праве собственности может быть представлена его копия, а выписка из
ЕГРН, удостоверяющая государственную регистрацию возникновения или
перехода прав на недвижимое имущество, может быть получена регулирующим органом самостоятельно следующими способами:
- в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
- в рамках заключенного соглашения с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр);
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- через "Личный кабинет" на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (rosreestr.ru).
Для физического или юридического лица сведения из ЕГРН предоставляются на платной основе в срок не превышающий 3 рабочих дней со дня
получения Росреестром запроса. В соответствии с информацией, размещенной
на
официальном
сайте
Росреестра
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет (rosreestr.ru), расходы субъекта предпринимательской деятельности по предоставлению выписки из ЕГРН составят: для физического лица от 300 рублей; для юридического лица от 950 рублей.
По экспертной оценке уполномоченного органа для 22 начинающих
фермеров и 2 К(Ф)Х дополнительные расходы, связанные с получением выписки из ЕГРН, на один объект недвижимого имущества составят от 7200
рублей. При этом, у начинающего фермера и (или) К(Ф)Х таких объектов
может быть несколько.
7.3. Участие главы К(Ф)Х в проекте по получению "Дальневосточного
гектара" является одним из критериев отбора заявок для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов, согласно пункту 11 Критериев отбора
начинающих фермеров, осуществляющих деятельность в области животноводства, пункту 9 Критериев отбора начинающих фермеров, осуществляющих деятельность в области растениеводства (Приложение № 4 к Порядку
предоставления грантов на создание К(Ф)Х), пункту 10 Критериев отбора
К(Ф)Х (Приложение № 4 к Порядку предоставления грантов на развитие
СЖФ).
Настоящий критерий дает дополнительное преимущество отдельным
заявителям – участникам проекта "Дальневосточный гектар", так как грантовая поддержка предоставляются в порядке очередности, исходя из количества набранных баллов.
По мнению уполномоченного органа, данный критерий требует уточнения, исходя из целей правового регулирования, направленных на развитие
малых форм хозяйствования.
7.4. Постановлением Правительства края № 269-пр предусмотрено право заявителя на внесение изменений в план расходов грантов не позднее чем
за три месяца до окончания срока его использования. Пунктом 3.11 Порядков
определены случаи, в которых регулирующий орган принимает решение об
отказе в согласовании изменений в план расходов. Одним из оснований отказа является изменение размера полученного гранта. При этом, данным положением не уточняется каким образом должен измениться размер гранта –
увеличиться или уменьшиться, чтобы регулирующий орган принял такое решение.
Уполномоченный орган считает, что в случае изменения размера полученного гранта в сторону уменьшения, принимаемое решение об отказе в согласовании плана расхода является не обоснованным, так как в процессе хозяйственной деятельности заявитель может воспользоваться различными
программами, направленными на снижение цены приобретаемого товара и
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(или) имущества, в том числе скидки и акции, а не использованные остатки
гранта возвращены в краевой бюджет согласно пункту 4.6 Порядков.
8. Выводы по результатам проведения ОФВ.
8.1. Постановление Правительства края № 269-пр направлено на предоставление отдельных мер краевой государственной поддержки по развитию
малых форм хозяйствования в Хабаровском крае, в частности: грантов на создание К(Ф)Х; грантов на развитие СЖФ.
8.2. В ходе анализа реализации Порядков, утвержденных постановлением Правительства края № 269-пр, федерального законодательства, а также
опыта субъектов Российской Федерации, уполномоченным органом установлено, что рассматриваемый нормативный правовой акт способствует достижению целей правового регулирования. Положительными последствиями
поддержки малых форм хозяйствования является получение в 2017 году
грантов на создание К(Ф)Х – 22 начинающими фермера, грантов на развитие
СЖФ – 2 К(Ф)Х. Кроме того, по состоянию на 01 января 2018 года созданы
65 новых постоянных рабочих мест.
8.3. При рассмотрении нормативного правового акта уполномоченным
органом были выявлены отдельные положения, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской деятельности. В связи с этим, регулирующему органу необходимо провести работу по внесению изменений в действующее постановление Правительства края № 269-пр, согласно замечаниям, изложенным в пунктах 7.1-7.4 экспертного заключения об ОФВ.
9. В соответствии с пунктом 4.7 Порядка проведения ОФВ, уполномоченный орган направляет в установленном порядке настоящее заключение для сведения:
- в министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края (регулирующий орган) для подготовки проекта нормативного правового акта края, направленного на внесение изменений;
- Первому заместителю Председателя Правительства края
по вопросам инвестиций и приоритетных проектов для сведения;
- в министерство юстиции Хабаровского края для сведения.

Заместитель Председателя
Правительства Хабаровского
края – министр экономического
развития края

Чернявская Дарья Николаевна
40 24 47, 2556

В.Д. Калашников

