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Введение
ЧТО ТАКОЕ ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. КАК И ЗАЧЕМ В НЕЙ УЧАСТВОВАТЬ
Оценка регулирующего воздействия — это этап создания нормативного правового акта.
Главная её цель — сделать так, чтобы не было ни одной нормы права, необоснованно затрудняющей ведение бизнеса. Эта процедура проводится на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Данный мониторинг касается региональной оценки в Новосибирской
области.
Под оценку регулирующего воздействия подпадают и существующие нормативные акты,
и их проекты. Каждый из них обязательно получает заключение министерства экономического развития Новосибирской области. Оно и делает вывод о том, есть ли в документе положения, необоснованно затрудняющие ведение бизнеса, а если есть — предлагает соответствующим образом устранить этот недостаток.
Давая заключение, министерство особое внимание уделяет мнению бизнеса — тех, кто
на практике сталкивается или будет сталкиваться с анализируемым документом. Это мнение
бизнес может выразить тремя основными способами:
1. Сообщить о нормативном акте, мешающем бизнесу.
2. Высказать свои замечания, предложения по конкретному обсуждаемому нормативному акту или его проекту.
3. Участвовать в согласительных процедурах.
Немного подробнее о каждой из них.
Сообщить о нормативном акте, мешающем бизнесу. Министерство экономического
развития Новосибирской области проверяет действующие нормативные акты в соответствии
с двумя планами. Один утверждается раз в полгода, другой — раз в год. Как правило, предложения о включении в них конкретных документов начинают собираться за месяц до утверждения плана. Объявление об этом публикуется:
• в официальном инстаграме министерства
• на странице Новосибирской области федерального портала ОРВ
• на официальном сайте Правительства Новосибирской области
• на инвестиционном портале Новосибирской области
Сообщать можно и в другое время. Во-первых, в некоторых случаях план изменяется в
период его действия. Во-вторых, если нет, нормативный акт можно проанализировать в следующий раз.
Документ попадает в план, если предварительный анализ, проводимый Минэкономразвития Новосибирской области, показывает, что в нём есть положения, необоснованно затрудняющие ведение бизнеса1.
Высказать свои замечания, предложения по конкретному обсуждаемому нормативному акту или его проекту можно, поучаствовав в публичных консультациях.
Публичные консультации — такой этап оценки регулирующего воздействия, в ходе которого любой желающий может направить свои замечания и (или) предложения, касающиеся
обсуждаемого документа. Для этого нужно:
1. На портале оценки регулирующего воздействия (далее — портал) найти интересующий нормативный акт или проект нормативного акта. Нажав на его название,
попасть в карточку документа на портале
2. Найти в карточке и скачать сам нормативный акт (его проект) и, в зависимости от желаемой формы участия, скачать опросный лист или нет.
3. Заполнить опросный лист и отправить его электронным или бумажным письмом по указанным в нём реквизитам. Можно вместо этого оставить комментарий
в карточке. Для этого нужно войти под своей учётной записью на «Госуслугах».
Точная формулировка: необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
1
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Участвовать в согласительных процедурах можно, как правило, по приглашению министерства экономического развития Новосибирской области. Оно приглашает тех участников публичных консультаций, чья позиция представляется наиболее веской. Сами согласительные процедуры проводятся в форме двух совещаний: первое — при министерстве экономического развития Новосибирской области, второе, окончательное — при заместителе
Губернатора Новосибирской области, курирующем затронутую сферу регулирования.
Зачем это всё нужно?
Оценка регулирующего воздействия позволяет при разработке нормативного акта или
анализе действующего вовлечь в его обсуждение всех заинтересованных лиц. Изучив их
мнения, разработчик формирует наиболее сбалансированный нормативный акт.

Сводные данные
От предпринимателей поступило:
— 15 замечаний и (или) предложений при разработке и доработке проектов нормативных актов. Из них учтено 10 (66,67 %);
— 40 замечаний и (или) предложений при обсуждении действующих нормативных актов. Министерство экономического развития согласилось с 24 из них (50 %) и рекомендовало внести соответствующие изменения в нормативные акты.
Результаты работы с недостатками нормативных актов и окончательных проектов актов отражена в таблице 1:
Таблица 1. Положения нормативных актов и их проектов,
необоснованно затрудняющие ведение бизнеса или влекущие необоснованных расходы областного бюджета
Критерии (признаки), соответствие которым означает наличие недостатков, влекущих негативное воздействие на бизнес
и (или) областной бюджет

Сколько
выявлено

Результаты устранения недостатков
+
Всего

–

В том числе:
Способами,
предложенными
МЭР НСО

Иными
способами

I. КРИТЕРИИ (ПРИЗНАКИ) ПРОЕКТА АКТА
Нормативный акт не сможет решить заявленные разработчиком проблемы
или разработчик не доказал, что они будут решены предлагаемым способом
II. КРИТЕРИИ (ПРИЗНАКИ) ПОЛОЖЕНИЙ ПРОЕКТА АКТА, НЕ СВЯЗАННЫЕ С КРИТЕРИЯМИ (ПРИЗНАКАМИ) ПРОЕКТА АКТА
1. Избыточные документарные обязанности, требования
(касающиеся состава, формы и (или) срока предоставления
документов, сведений)
Неисполнимые

25

23
8

21

2

8
8

Содержание которых не может быть буквально истолковано
единственным способом, а несоблюдение влечёт
неблагоприятные правовые последствия
Влекущие необоснованное ограничение конкуренции

2

?

7
Критерии (признаки), соответствие которым означает наличие недостатков, влекущих негативное воздействие на бизнес
и (или) областной бюджет

Сколько
выявлено

Результаты устранения недостатков
+
Всего

Способами,
предложенными
МЭР НСО
Способствующие возникновению
чрезмерных расходов бизнеса
Способствующие возникновению
чрезмерных расходов бюджета Новосибирской области

2. Избыточные недокументарные обязанности, запреты или требования
(в том числе к имуществу, персоналу и др.)

4

4

3

3

4

Неисполнимые
Содержание которых не может быть буквально истолковано
единственным способом, а несоблюдение влечёт
неблагоприятные правовые последствия
Влекущие необоснованное ограничение конкуренции
Способствующие возникновению
чрезмерных расходов бизнеса
Способствующие возникновению
чрезмерных расходов бюджета Новосибирской области

3. Необоснованно широкие и (или) избыточные полномочия органов власти,
их должностных лиц
Содержание которых не может быть буквально истолковано
единственным способом, а реализация может повлечь
неблагоприятные правовые последствия для бизнеса
Влекущие необоснованное ограничение конкуренции
Полномочия, реализация которых требует
чрезмерных расходов бюджета

–

В том числе:

3

Иными
способами

?

8
Критерии (признаки), соответствие которым означает наличие недостатков, влекущих негативное воздействие на бизнес
и (или) областной бюджет

Сколько
выявлено

Результаты устранения недостатков
+
Всего

Способами,
предложенными
МЭР НСО
4. Иные избыточные ограничения для бизнеса

6

5

38

35

–

В том числе:
Иными
способами

1

5

Неисполнимые
Содержание которых не может быть буквально истолковано
единственным способом, а наличие прогнозируемо повлечёт
неблагоприятные последствия
Влекущие необоснованное ограничение конкуренции
Способствующие возникновению
чрезмерных расходов бизнеса

5. Способствование иным, не указанным выше образом
возникновению необоснованных расходов бюджета Новосибирской области
Всего по разделу II

33

2

3

?

9

Сферы регулирования

Сфера регулирования
Государственная поддержка
Государственный контроль (надзор)
Инвестиции
Малое и среднее предпринимательство
Образование
Общественный транспорт
Сельское хозяйство
Строительство
Тарифы
Торговля
Транспорт
Физическая культура и спорт
Энергетика

Заключения
1

2

3

+

+

+

4

5

6

+

7

8

9

+

+

+

10

11

12

+

+

13

14

1-э

+

+

2-э

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+

+

+
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Работа с проектами нормативных правовых актов
(предварительная оценка регулирующего воздействия)
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
От предпринимателей поступило 15 замечаний и (или) предложений. Из них учтено 10 (66,67 %)
Информация о выявлении недостатков в окончательных проектах актов недостатков и об их устранении отражена в таблице 2.
По заключениям, написанным до 2019 года, информация о результатах устранения выявленных недостатков содержится в мониторинге
внесения изменений за первый квартал 2019 года.
Таблица 2. Избыточные обязанности, запреты, ограничения в проектах нормативных актов,
указанные в заключениях об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных актов
Критерии (признаки), соответствие которым означает наличие недостатков, влекущих негативное воздействие на бизнес
и (или) областной бюджет

Сколько
выявлено

Результаты устранения недостатков
+
Всего

–

?

В том числе:
Способами,
предложенными
МЭР НСО

Иными
способами

I. КРИТЕРИИ (ПРИЗНАКИ) ПРОЕКТА АКТА
Нормативный акт не сможет решить заявленные разработчиком проблемы
или разработчик не доказал, что они будут решены предлагаемым способом
II. КРИТЕРИИ (ПРИЗНАКИ) ПОЛОЖЕНИЙ ПРОЕКТА АКТА, НЕ СВЯЗАННЫЕ С КРИТЕРИЯМИ (ПРИЗНАКАМИ) ПРОЕКТА АКТА
1. Избыточные документарные обязанности, требования
(касающиеся состава, формы и (или) срока предоставления
документов, сведений)
Неисполнимые

14

13
8

1

13
8
8

11
Критерии (признаки), соответствие которым означает наличие недостатков, влекущих негативное воздействие на бизнес
и (или) областной бюджет

Сколько
выявлено

Результаты устранения недостатков
+
Всего

Способами,
предложенными
МЭР НСО
Содержание которых не может быть буквально истолковано
единственным способом, а несоблюдение влечёт
неблагоприятные правовые последствия
Влекущие необоснованное ограничение конкуренции
Способствующие возникновению
чрезмерных расходов бизнеса
Способствующие возникновению
чрезмерных расходов бюджета Новосибирской области

2. Избыточные недокументарные обязанности, запреты или требования
(в том числе к имуществу, персоналу и др.)
Неисполнимые
Содержание которых не может быть буквально истолковано
единственным способом, а несоблюдение влечёт
неблагоприятные правовые последствия
Влекущие необоснованное ограничение конкуренции
Способствующие возникновению
чрезмерных расходов бизнеса
Способствующие возникновению
чрезмерных расходов бюджета Новосибирской области

3. Необоснованно широкие и (или) избыточные полномочия органов власти,
их должностных лиц
Содержание которых не может быть буквально истолковано
единственным способом, а реализация может повлечь
неблагоприятные правовые последствия для бизнеса

–

В том числе:
Иными
способами

?
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Критерии (признаки), соответствие которым означает наличие недостатков, влекущих негативное воздействие на бизнес
и (или) областной бюджет

Сколько
выявлено

Результаты устранения недостатков
+
Всего

–

?

В том числе:
Способами,
предложенными
МЭР НСО

Иными
способами

Влекущие необоснованное ограничение конкуренции
Полномочия, реализация которых требует
чрезмерных расходов бюджета

4. Иные избыточные ограничения для бизнеса

1

1

Неисполнимые
Содержание которых не может быть буквально истолковано
единственным способом, а наличие прогнозируемо повлечёт
неблагоприятные последствия
Влекущие необоснованное ограничение конкуренции
Способствующие возникновению
чрезмерных расходов бизнеса

5. Способствование иным, не указанным выше образом
возникновению необоснованных расходов бюджета Новосибирской области
Всего по разделу II

15

13

12

1

1
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ 2019 ГОДА
Заключение № 1 от 11.02.2019, положительное.
Проект приказа департамента по тарифам Новосибирской области «О внесении изменений в приказы департамента по тарифам
Новосибирской области от 10.07.2018 № 164, от 10.07.2018 № 165»
ПОЯСНЕНИЕ К НАЗВАНИЮ
Приказом от 10.07.2018 № 164 был утверждён административный регламент контроля за целевым использованием финансовых средств,
полученных газораспределительными организациями в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 1.
Приказом от 10.07.2018 № 165 был утверждён административный регламент контроля за программами энергосбережения организаций,
цены (тарифы) на товары и услуги которых устанавливает департамент по тарифам Новосибирской области2.
СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ
Энергетика, тарифы, государственный контроль (надзор).
ССЫЛКИ
1. Карточка проекта акта
2. Основные документы:
• Проект акта
• Изменяемые нормативные акты: приказы от 10.07.2018 № 164 и № 165
• Сводный отчёт
• Заключение об оценке регулирующего воздействия
• Принятый нормативный правовой акт (приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 15.02.2019 № 43).
СУТЬ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ АКТА
Изменяемые приказы не соответствуют следующим нормативным правовым актам:
1. Федеральному закону от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»
Административный регламент исполнения департаментом по тарифам Новосибирской области государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) и за целевым использованием финансовых средств, полученных газораспределительными организациями на территории Новосибирской области в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа, предназначенных для
финансирования программ газификации.
2
Административный регламент исполнения департаментом по тарифам Новосибирской области государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги
таких организаций подлежат установлению департаментом по тарифам Новосибирской области, требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых департаментом по тарифам Новосибирской области применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций.
1
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2. Федеральному закону от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
3. Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
4. Постановлению Правительства Российской Федерации от 22.10.2015 № 1132 «О совместных плановых проверках, проводимых в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля»
5. Постановлению Правительства Российской Федерации от 17.10.2018 № 1235 «О внесении изменений в Положение о государственном
контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов)»
ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА АКТА И РАБОТА С НИМИ
В проекте акта отсутствуют недостатки, влекущие негативное воздействие на бизнес или бюджет Новосибирской области.
УЧЁТ МНЕНИЙ БИЗНЕСА
Поскольку проект акта разработан, чтобы привести действующие нормативные акты Новосибирской области в соответствие с нормативными актами Российской Федерации, разработчик не собирал мнения бизнеса (не проводил публичные консультации).
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Заключение № 2 от 19.02.2019, отрицательное.
Проект постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п»
ПОЯСНЕНИЕ К НАЗВАНИЮ
Постановлением Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п была утверждена государственная программа Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015–2020 годы».
СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ
Сельское хозяйство, государственная поддержка.
ССЫЛКИ
1. Карточка проекта акта
2. Основные документы:
• Проект акта: проекты постановления Правительства Новосибирской области, а также приложения № 1 (проект положения о предоставлении субсидий за счёт средств областного бюджета) и приложения № 2 к нему (размеры субсидий и перечни документов для их получения)
• Изменяемый нормативный акт
• Сводный отчёт
• Заключение об оценке регулирующего воздействия
• Принятый нормативный правовой акт (постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 97-п):
◦ одним zip-файлом
◦ тремя docx-файлами: постановление, приложение № 1 и приложение № 2 к нему
СУТЬ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ АКТА
Разработчик выделил несколько проблем:
1. Один из источников финансирования областной государственной программы — федеральный бюджет. Однако отдельные её положения не соответствуют положениям федеральных нормативных актов, устанавливающих условия предоставления таких денежных средств
из федерального бюджета.
2. Порядок государственной поддержки (приложение № 3 к изменяемому нормативному акту) устанавливает необходимость предоставления избыточных документов для получения такой государственной поддержки.
3. Положение о предоставлении субсидий и порядок предоставления государственной поддержки (приложение № 2 и № 3 к изменяемому нормативному акту) устанавливают необоснованную дату, на которую субъект государственной поддержки не должен иметь задолженность перед бюджетом.
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ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА АКТА И РАБОТА С НИМИ
В окончательном проекте акта выявлены следующие недостатки, влекущие негативное воздействие на бизнес:
Выявленный недостаток
1–8. Пункт 15 действующего порядка предоставления субсидий, поступающих из федерального бюджета1 устанавливает, что для получения субсидий субъектами государственной поддержки по направлениям, предусмотренным пунктом 3 действующего Порядка, в министерство сельского хозяйства Новосибирской области представляются документы
в соответствии с перечнем согласно приложению к действующему порядку предоставления субсидий, поступающих из федерального бюджета.
В указанном приложении в графе «Перечень документов» указано, что для
предоставления субсидий по следующим направлениям необходимо представить справку-расчёт размера субсидии:
1) компенсация части затрат на приобретение оригинальных и элитных семян (пункт 9, абзац 7 приложения);
2) возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями (пункт 11, абзац 2);
3) поддержка племенного животноводства (пункт 8, абзац 5);
4) поддержка развития товарного мясного скотоводства путём компенсации части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород
и помесных коров (пункт 12, абзац 2);
5) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (в пункте 2 подпункт 1, абзац 2
и подпункт 2, абзац 2);
6) поддержка повышения продуктивности в молочном скотоводстве
(в пункте 3 подпункт 1, абзац 2);
7) возмещение части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение
техники и (или) оборудования на цели предоставления субсидий
(в пункте 5 абзац 2 подпунктов 1–7);
8) мероприятия по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения (в пункте 4 абзац 2 подпунктов 1–3).

Предложение Минэкономразвития НСО
Конкретизировать в действующем Порядке порядок расчёта показателя 𝑃.

Результат
Недостатки устранены.
Показатель 𝑃 — размер, ставка,
утверждаемые приказами министерства сельского хозяйства Новосибирской области согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы»2.

Порядок предоставления государственной поддержки сельскохозяйственного производства в Новосибирской области за счёт средств областного бюджета Новосибирской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, утверждённый приложением № 3 к постановлению Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п.
2
Абзац «а» подпункта 5 пункта 4 постановления Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 97-п.
1
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Выявленный недостаток
Однако для расчёта субсидий по перечисленным направлениям необходимо использовать формулу, содержащуюся в пункте 4 действующего порядка предоставления субсидий, поступающих из федерального бюджета.
Один из параметров этой формулы 𝑃 — «размер, ставка согласно приложению к настоящему Порядку» — невозможно рассчитать, поскольку в
указанном приложении отсутствует соответствующее значение. Таким образом, требование представить справку-расчёт размера субсидии неисполнимо. Вместе с тем, согласно пункту 16 действующего порядка предоставления субсидий, поступающих из федерального бюджета, представление
неполного пакета документов является основанием для отказа в приёме
документов у заявителя.
Проектом акта не предлагается устранение перечисленных недостатков.
9. Пунктом 4, подпунктом 1 приложения к проекту Положения о предоставлении субсидий за счёт средств областного бюджета1 установлен перечень документов, представляемых для получения субсидии на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного
производства. В числе таких документов — прайс-лист завода-изготовителя с указанием стоимости машины или оборудования на дату приобретения (графа «Перечень документов», абзац 7).
Согласно подпункту 2 пункта 3 и пункту 6 проекта Положения о предоставлении субсидий за счёт средств областного бюджета, расчёт субсидии
по указанному направлению производится исходя из двух параметров:
(1) показатели фактически произведённых затрат и (2) размер, ставка согласно приложению к проекту названного положения. Применительно
к указанной субсидии «размер, ставка» в зависимости от группы субъекта
государственной поддержки составляет 20, 30 или 50 % стоимости. Стоимость приобретения технических средств или оборудования содержится
в договоре поставки или купли-продажи. Таким образом, цена того же
объекта, содержащаяся в прайс-листе, не влияет на размер предоставляемой субсидии. Прайс-лист также не содержит информацию, которая была
бы объективно необходима для принятия решения о предоставлении субсидии или об отказе в её предоставлении. Поэтому требование представить его копию является избыточным.
Кроме того, у заявителя может не быть прайс-листа, актуального на дату
заключения договора поставки или купли-продажи в силу того, что в
своей обычной хозяйственной деятельности он либо не использует прайс-

Предложение Минэкономразвития НСО

Результат

Исключить абзац 7 в графе «Перечень документов» подпункта 1 пункта 4 приложения к проекту Положения о предоставлении субсидий за
счёт средств областного бюджета.

Недостаток устранён.
В принятом нормативном акте пункт
отсутствует.

Содержащийся в приложении № 2 к проекту акта проект Приложения к Положению о порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг за счёт средств областного бюджета Новосибирской области на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в Новосибирской области.
1
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Выявленный недостаток
листы, либо использует актуальные на момент, предшествующий дню заключения договора. В этом смысле подобное требование фактически возлагает на субъектов предпринимательской деятельности обязанность получать такой документ у завода-изготовителя под угрозой непредоставления субсидии. Но возможность исполнения такой обязанности зависит
от действий завода-изготовителя, не обязанного предоставлять такие данные за прошлые периоды времени.

Предложение Минэкономразвития НСО

Результат

Таким образом, устранено 9 (100 %) выявленных недостатков проекта акта.
УЧЁТ МНЕНИЙ БИЗНЕСА
В ходе публичных консультаций по уведомлению и по проекту акта замечаний и предложений, в том числе от бизнеса, не поступало.
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Заключение № 3 от 28.02.2019, положительное.
Проект постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 24-п»
ПОЯСНЕНИЕ К НАЗВАНИЮ
Постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 24-п была утверждена государственная программа Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015–2021 годы».
Проект акта предусматривает дополнение указанного постановления приложением № 4 «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в сфере физической культуры и спорта».
СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ
Физическая культура и спорт, государственная поддержка.
ССЫЛКИ
1. Карточка проекта акта
2. Основные документы:
• Проект акта
• Сводный отчёт
• Заключение об оценке регулирующего воздействия
СУТЬ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ АКТА
Разработчик указал проблему, сводимую к тому, что отсутствует механизм предоставления субсидий юридическим лицам, развивающим
различные виды спорта, в целях участия спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях.
ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА АКТА И РАБОТА С НИМИ
В окончательном проекте акта отсутствуют недостатки, влекущие негативное воздействие на бизнес или на бюджет Новосибирской области.
УЧЁТ МНЕНИЙ БИЗНЕСА
В ходе публичных консультаций по уведомлению и по проекту акта замечаний и предложений, в том числе от бизнеса, не поступало.
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Заключение № 4 от 05.03.2019, положительное.
Проект приказа министерства строительства Новосибирской области «О внесении изменений в Административный регламент
исполнения государственной функции по осуществлению контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»
СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ
Строительство, государственный контроль (надзор)
ССЫЛКИ
1. Карточка проекта акта
2. Основные документы:
• Проект акта
• Сводный отчёт
• Заключение об оценке регулирующего воздействия
• Принятый нормативный правовой акт (приказ министерства строительства Новосибирской области от 08.04.2019 № 200)
СУТЬ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ АКТА
Изменяемый нормативный акт не соответствует Федеральному закону от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА АКТА И РАБОТА С НИМИ
В окончательном проекте акта отсутствуют недостатки, влекущие негативное воздействие на бизнес или на бюджет Новосибирской области.
УЧЁТ МНЕНИЙ БИЗНЕСА
Поскольку проект акта предусматривает внесение изменений в административный регламент, уведомление о необходимости разработки
проекта акта не размещалось и мнения, в том числе бизнеса, по нему не собирались.
В ходе публичных консультаций по проекту акта замечаний и предложений, в том числе от бизнеса, не поступало.

21

Заключение № 5 от 05.03.2019, отрицательное.
Проект постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 20.02.2015 № 68-п»
ПОЯСНЕНИЕ К НАЗВАНИЮ
Постановлением Правительства Новосибирской области от 20.02.2015 № 68-п была утверждена государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015–2020 годы».
Проект акта предусматривает внесение отдельных изменений в это постановление, а также дополнение его приложением № 3 «Порядок
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение недополученных доходов в связи с оформлением отдельными категориями граждан ипотечных жилищных кредитов (займов)».
СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ
Строительство, государственная поддержка.
ССЫЛКИ
1. Карточка проекта акта
2. Основные документы:
• Проект акта (окончательный)
• Изменяемый нормативный акт
• Сводный отчёт
• Заключение об оценке регулирующего воздействия
• Принятый нормативный правовой акт (постановление Правительства Новосибирской области от 01.04.2019 № 121-п)
СУТЬ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ АКТА
Правительство Новосибирской области не исполняет пункт 2.2 соглашения о сотрудничестве от 28.12.2017 № 09/4698-17, заключённого
с акционерным обществом «Агентство ипотечного кредитования». В соответствии с указанным пунктом, Правительство Новосибирской
области намеревалось обеспечить разработку нормативных актов, направленных на реализацию пилотного проекта указанного акционерного
общества по снижению процентной ставки по ипотечным кредитам (займам) на величину до 3 процентов.
УЧЁТ РАЗРАБОТЧИКОМ МН ЕНИЙ БИЗНЕСА ПРИ РАЗРАБОТКЕ (ДОРАБОТКЕ) ПРОЕКТА АКТА
Замечание и (или) предложение
Сведения об учёте
1. Исключить из первоначального проекта акта пункт 36
Учтено.
Порядка, согласно которому министерство строительства
В окончательном проекте акта пункт отсутствует.
Новосибирской области осуществляет контроль за правомерным, целевым, эффективным использованием средств
областного бюджета Новосибирской области по предоставленным субсидиям юридическому лицу.
Учтено.
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Замечание и (или) предложение
2. Изложить подпункт 3 пункта 15 проекта Порядка в редакции, позволяющей юридическому лицу представлять копии учредительных документов, заверенных им самостоятельно.

3–6. Дополнить Порядок нормой, предусматривающей способ направления юридическим лицам письменных уведомлений, предусмотренных пунктами 20*, 30**, 31*** и 38****
Порядка.

Сведения об учёте
Исходная формулировка
15. К заявке для отбора прилагаются следующие
документы:
…
3) копии учредительных документов юридического лица, заверенные нотариально или налоговым органом;
Учтено.
Исходная формулировка
20. Министерство строительства Новосибирской
области в 3-дневный срок после принятия решения обеспечивает направление решений комиссии
в письменном виде юридическим лицам – участникам отбора.
30. Отказ в согласовании списка оформляется
письменным уведомлением с указанием оснований, послуживших для отказа.
31. Министерство строительства Новосибирской
области осуществляет проверку сведений, содержащихся в Заявке. По итогам проверки представленных сведений, в случае выявления хотя бы одного из оснований для отказа юридическому лицу
в утверждении Заявки и предоставлении субсидий, установленных пунктом 33 настоящего Порядка, министерство строительства Новосибирской области направляет юридическому лицу
письменное уведомление в течение 10 рабочих
дней со дня предоставления Заявки. При отсутствии оснований для отказа в утверждении Заявки
и предоставлении субсидий министерство

Окончательная формулировка
15. К заявке для отбора прилагаются следующие
документы:
…
3) копии учредительных документов юридического лица, заверенные данным юридическим лицом;
Окончательная формулировка
20. Министерство строительства Новосибирской
области в 3-дневный срок после принятия решения обеспечивает направление решений комиссии
в письменном виде юридическим лицам – участникам отбора посредством почтовой связи.
30. Отказ в согласовании списка оформляется
письменным уведомлением с указанием оснований, послуживших для отказа, и направляется
юридическому лицу посредством почтовой связи.
31. Министерство строительства Новосибирской
области осуществляет проверку сведений, содержащихся в Заявке. По итогам проверки представленных сведений, в случае выявления хотя бы одного из оснований для отказа юридическому лицу
в утверждении Заявки и предоставлении субсидий,
установленных пунктом 33 настоящего Порядка,
министерство строительства Новосибирской области направляет юридическому лицу письменное
уведомление посредством почтовой связи в течение 10 рабочих дней со дня предоставления Заявки. При отсутствии оснований для отказа
в утверждении Заявки и предоставлении субсидий

Решение о соответствии представленной заявки (заявок) для отбора критериям участия в отборе, направляемое соответствующему юридическому лицу в течение
3 дней.
**
Уведомление об отказе в согласовании списка кандидатов на оформление ипотечных жилищных кредитов (займов) по сниженной процентной ставке.
***
Уведомление, направляемое юридическому лицу в случае выявления хотя бы одного из оснований для отказа в утверждении заявки на предоставление субсидий и
в предоставлении субсидий.
****
Уведомление о возврате полученных денежных средств в областной бюджет Новосибирской области в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при её предоставлении.
*
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Замечание и (или) предложение

Сведения об учёте
строительства Новосибирской области утверждает
Заявку в срок до 20 числа месяца, в котором планируется предоставление субсидии.
38. В случае нарушения получателем субсидии
условий, установленных при ее предоставлении,
выявленного по фактам проверок, проведенных
министерством строительства Новосибирской области и (или) уполномоченным органом государственного финансового контроля, министерство
строительства Новосибирской области в течение
10 рабочих дней со дня установления факта нарушения письменно направляет данному юридическому лицу уведомление о возврате полученных
средств в областной бюджет Новосибирской области.

министерство строительства Новосибирской области утверждает Заявку в срок до 20 числа месяца,
в котором планируется предоставление субсидии.
37. В случае нарушения получателем субсидии
условий, установленных при ее предоставлении,
выявленного по фактам проверок, проведенных
министерством строительства Новосибирской области и (или) уполномоченным органом государственного финансового контроля, министерство
строительства Новосибирской области в течение
10 рабочих дней со дня установления факта нарушения письменно, посредством почтовой связи,
направляет данному юридическому лицу уведомление о возврате полученных средств в областной
бюджет Новосибирской области.

Таким образом, разработчик учёл 6 замечаний и (или) предложений бизнеса.
ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА АКТА И РАБОТА С НИМИ
В окончательном проекте акта выявлены следующие недостатки, влекущие негативное воздействие на бизнес:
Выявленный недостаток
1–2. Подпунктами 1 и 2 пункта 15 проекта Порядка предусмотрено, что к
заявке для отбора прилагается (1) выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц и (2) справка из налогового органа по месту
нахождения юридического лица 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, по состоянию на последнюю отчётную дату.
Абзацем пятнадцатым указанного пункта уточняется, что эти документы
запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия, а юридическое лицо вправе их представить. Учитывая расстояние между приведёнными положениями проекта акта, содержащееся в них правило не воспринимается как единое, в силу чего заявитель существующей формулировкой вводится в заблуждение относительно деонтической модальности
этого правила (выраженное в нём право воспринимается как обязанность).
3. Подпунктом 3 пункта 15 проекта Порядка предусмотрено, что к заявке
для отбора прилагаются копии учредительных документов юридического
лица, заверенные данным юридическим лицом. Однако такой документ не
содержит сведений, которые были бы необходимы для принятия какого-

Предложение Минэкономразвития НСО
1. Исключить из перечня документов, предоставляемых участниками отбора (пункт 15 проекта Порядка):
а) выписку из ЕГРЮЛ.
б) Справку из налогового органа.
2. Кроме того, включить в Порядок перечень документов, запрашиваемых Минстроем НСО в
рамках межведомственного взаимодействия.

Результат
Недостаток устранён.

Исключить из перечня документов, представляемых участниками отбора (пункт 15 проекта Порядка) копии учредительных документов

Недостаток устранён.

Из перечня документов, представляемых участниками отбора, указанные
документы исключены. Абзацами
двенадцатым–четырнадцатым данного пункта установлено, что министерство строительства Новосибирской области запрашивает их в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, а
абзацем пятнадцатым — что юридическое лицо вправе представить их по
собственной инициативе.

Документ исключён из перечня представляемых участниками отбора.
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Выявленный недостаток
либо решения, предусмотренного проектом акта, и не содержались бы в
других представляемых заявителем документах. В силу сказанного требование предоставить копии учредительных документов избыточно.

Предложение Минэкономразвития НСО
юридического лица, заверенные данным юридическим лицом.

Результат

Таким образом, устранено 3 (100 %) выявленных недостатка проекта акта.
УЧЁТ МНЕНИЙ БИЗНЕСА
На этапе разработки или доработки проекта акта от бизнеса поступило 6 замечаний и (или) предложений.
Из них учтены:
• 6 (100 %) на этапе разработки (доработки) проекта акта;
• 6 (100 %) в принятом нормативном акте: 5 непосредственно, 1 — путём исключения положения, которое было предложено скорректировать.
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Заключение № 6 от 21.03.2019, положительное.
Проект постановления Правительства Новосибирской области «Об установлении Порядка определения юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества, которым свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующих маршрутов выдаются без проведения
открытого конкурса на территории Новосибирской области»
СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ
Транспорт, общественный транспорт.
ССЫЛКИ
1. Карточка проекта акта
2. Основные документы:
• Проект акта
• Сводный отчёт
• Заключение об оценке регулирующего воздействия
СУТЬ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ АКТА
Проблема, которую намерен решить разработчик проекта акта, состоит в «установлении Порядка определения юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества, которым свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующих маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса на территории Новосибирской области».
ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА АКТА И РАБОТА С НИМИ
В окончательном проекте акта отсутствуют недостатки, влекущие негативное воздействие на бизнес или на бюджет Новосибирской области.
УЧЁТ МНЕНИЙ БИЗНЕСА
Поскольку разработка нормативного акта обязательна в силу действующего законодательства Российской Федерации, разработчик собирал замечания и предложения только по проекту акта. Однако таких замечаний и предложений, в том числе от бизнеса, не поступило.
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Заключение № 7 от 26.03.2019, отрицательное.
Проект постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 31.01.2017 № 14-п»
ПОЯСНЕНИЕ К НАЗВАНИЮ
Постановлением Правительства Новосибирской области от 31.01.2017 № 14-п была утверждена государственная программа Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017–2022 годы».
Проектом акта предлагается внести изменения в приложение № 2 к указанному постановлению, содержащее порядок предоставления
субсидий производителям товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий этой государственной программы.
СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ
Малое и среднее предпринимательство, государственная поддержка.
ССЫЛКИ
1. Карточка проекта акта
2. Основные документы:
• Проект акта
• Изменяемый нормативный акт
• Сводный отчёт
• Заключение об оценке регулирующего воздействия
СУТЬ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ АКТА
1. Наличие в изменяемом нормативном акте положений, которые могут привести к ущемлению интересов субъектов малого и среднего
предпринимательства.
2. Наличие в изменяемом нормативном акте положений о возможности предоставления форм финансовой поддержки, которые с 2019
года будут исключены из мероприятий государственной программы. Это может ввести в заблуждение субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности их получения.
ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА АКТА И РАБОТА С НИМИ
В окончательном проекте акта выявлен следующий недостаток, влекущий негативное воздействие на бизнес:
Выявленный недостаток
Пунктом 3 приложения № 3 к действующему порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства1 установлен перечень документов, представляемых для получения субсидии на

Предложение Минэкономразвития НСО
в приложении № 3 к Порядку в отношении документов, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного

Результат
На 31 марта 2019 года от разработчика не поступило отзыва о согласии
или несогласии с выводами

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям — производителям товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и
1
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Выявленный недостаток
компенсацию части затрат по договорам лизинга. Подпунктом 3 названного пункта в этот перечень включены копии документов по финансовохозяйственной деятельности, заверенные заявителем (в зависимости
от применяемой системы налогообложения бухгалтерский баланс и отчёт
о финансовых результатах, или налоговую декларацию, или налоговые декларации за два года, или патент — всё, кроме последнего, с отметкой
налогового органа). Бухгалтерская (финансовая) отчётность предоставляется юридическими лицами, применяющими общую систему налогообложения.

Предложение Минэкономразвития НСО
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, указать, что они запрашиваются Минпромторгом НСО в порядке
межведомственного взаимодействия.

Результат
заключения. При этом к указанной
дате не истёк 10-дневный рабочий
срок для направления такого отзыва.

Вместе с тем частью 2 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» запрещено требовать у субъектов малого и среднего
предпринимательства документы, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, за исключением случаев, если такие документы включены в перечень, определённый Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Названный перечень установлен частью 6
статьи 7 указанного федерального закона. Названных документов в нём
нет. При этом годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах и приложения к ним1) находится в распоряжении Федеральной службы государственной статистики 2.

Таким образом, устранено 0 (0 %) выявленных недостатков проекта акта.
УЧЁТ МНЕНИЙ БИЗНЕСА
В ходе публичных консультаций по уведомлению и по проекту акта замечаний и предложений, в том числе от бизнеса, не поступало.

среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017–2022 годы», утверждённый приложением № 2 к постановлению Правительства Новосибирской области от 31.01.2017 № 14-п.
1
Состав годовой бухгалтерской отчётности определён частью 2 статьи 14 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте».
2
Пункт 58 Перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной власти и необходимых для предоставления
государственных и муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления,
утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2016 № 2326-р.
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Заключение № 8 от 15.04.2019, положительное.
Проект постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2014 № 104-п»
ПОЯСНЕНИЕ К НАЗВАНИЮ
Полное наименование: постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2014 № 104-п «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Новосибирской области»
СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ
инвестиции, государственная поддержка.
ССЫЛКИ
1. Карточка проекта акта
2. Основные документы:
• Проект акта:
◦ содержательная часть (приложения № 1–4): проект (1) порядка организации и проведения конкурса инвестиционных проектов;
(2) положения о комиссии по его проведению; (3) порядка проведения экспертизы инвестиционных проектов, претендующих на государственную поддержку; (4) порядка контроля за эффективностью государственной поддержки инвестиционных проектов
◦ техническая часть (проект постановления об утверждении нормативных актов, изложенных в содержательной части, и внесении
изменений в основной текст изменяемого нормативного акта)
• Сводный отчёт
• Заключение об оценке регулирующего воздействия
СУТЬ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ АКТА
Разработчик по существу указал на следующие проблемы:
1. Недостаточно высокая доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте
2. Наличие избыточных документарных требований в порядке проведения конкурса инвестиционных проектов
ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА АКТА И РАБОТА С НИМИ
В окончательном проекте акта отсутствуют недостатки, влекущие негативное воздействие на бизнес или на бюджет Новосибирской области.
УЧЁТ МНЕНИЙ БИЗНЕСА
В ходе публичных консультаций по уведомлению и по проекту акта замечаний и предложений от бизнеса не поступало.
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Заключение № 9 от 14.05.2019, положительное.
Проект постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 23.04.2012 г. № 212-п»
ПОЯСНЕНИЕ К НАЗВАНИЮ
Постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2012 № 212-п утверждён порядок предоставления субсидий на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в отдалённые сёла для торговли ими1 (далее — Порядок)
СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ
Государственная поддержка, торговля
ССЫЛКИ
1. Карточка проекта акта
2. Основные документы:
• Проект акта
• Изменяемый нормативный акт
• Сводный отчёт
• Заключение об оценке регулирующего воздействия
• Принятый нормативный акт (постановление Правительства Новосибирской области от 06.06.2019 № 224-п)
СУТЬ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ АКТА
1. Отсутствие гарантий на получение субсидии в случае подачи соответствующего заявления при исчерпании бюджетных лимитов
2. Убыточность работы магазинов в отдалённых населённых пунктах, особенно малонаселённых
3. Необоснованное применение субъектами предпринимательской деятельности в отношении своих работников режима неполного рабочего времени
УЧЁТ

РАЗРАБОТЧИКОМ МНЕНИЙ БИЗНЕСА ПРИ РАЗРАБОТКЕ

Замечание и (или) предложение
1. Предусмотреть возможность компенсации части транспортных затрат за 4-й квартал предыдущего года

(ДОРАБОТКЕ)

ПРОЕКТА АКТА

Сведения об учёте
Учтено: пункт 7 проекта акта дополнен подпунктом 4 о внесении в Порядок таких изменений.
Исходная формулировка (в Порядке)
Окончательная формулировка
7. Для получения субсидии заявитель представ7. Для получения субсидии заявитель представляет в Минпромторг НСО заявку в произвольной
ляет в Минпромторг НСО заявку в произвольной
форме. К заявке прилагаются следующие докуформе. К заявке прилагаются следующие документы:
менты:

Официальное наименование: Порядок предоставления за счёт средств областного бюджета Новосибирской области субсидий хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность на территории Новосибирской области, на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в
отдалённые сёла, начиная с 11 километра.
1
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Замечание и (или) предложение

2. Определить орган, принимающий решение о предоставлении субсидии

3. Исключить слова «за исключением сёл Новосибирского
района Новосибирской области» из пункта 2 Порядка или
предоставить возможность получения субсидии хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в отдалённых населённых пунктах Новосибирского района Новосибирской области, например начиная с 11-го километра
от административных центров.

Сведения об учёте
…
6) справка о фактических транспортных расходах
по доставке товаров первой необходимости в отдалённые сёла, начиная с 11 километра от районных центров, за последний отчётный квартал текущего года, заверенная руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем и
печатью юридического лица или индивидуального
предпринимателя (при наличии печати у юридического лица или индивидуального предпринимателя), с приложением копий финансовых документов (платёжных поручений, кассовых чеков и др.),
копий путевых листов, подтверждающих данные
расходы, заверенных руководителем или главным
бухгалтером юридического лица, индивидуальным предпринимателем и печатью юридического
лица или индивидуального предпринимателя (при
наличии печати у юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Учтено.
Исходная формулировка (в Порядке)
11. Минпромторг НСО в течение 5 календарных
дней со дня подписания протокола комиссии, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, направляет письменные уведомления заявителям – участникам конкурсного отбора с использованием
средств факсимильной связи либо по адресу электронной почты (с последующим направлением
оригинала почтовым отправлением по адресу, указанному в заявке) о результатах конкурсного отбора.

…
6) справка о фактических транспортных расходах
по доставке товаров первой необходимости в отдалённые сёла, начиная с 11 километра от районных центров, за последний отчётный квартал текущего года, заверенная руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем и
печатью юридического лица или индивидуального
предпринимателя (при наличии печати у юридического лица или индивидуального предпринимателя), с приложением копий финансовых документов (платёжных поручений, кассовых чеков и др.),
копий путевых листов, подтверждающих данные
расходы, заверенных руководителем или главным
бухгалтером юридического лица, индивидуальным предпринимателем и печатью юридического
лица или индивидуального предпринимателя (при
наличии печати у юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Окончательная формулировка
11. Минпромторг НСО в течение 5 календарных
дней со дня подписания протокола комиссии, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии и
направляет письменные уведомления заявителям –
участникам конкурсного отбора с использованием
средств факсимильной связи либо по адресу электронной почты (с последующим направлением
оригинала почтовым отправлением по адресу, указанному в заявке), о решении о предоставлении
субсидии.

Предложения учтены частично.
Изменения
Пункт 2 Порядка после внесения в него изменений, предусмотренных проектом акта (курсивом показаны изменения, касающиеся данного предложения):
«Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность в
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Замечание и (или) предложение
4. Предоставить возможность получения субсидии хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность на территории Новосибирской области, на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в отдалённые сёла и Новосибирского
района. Несмотря на близость населённых пунктов Новосибирского района к городу Новосибирску, в его составе есть
населённые пункты, в которых отсутствуют магазины, а
также регулярное транспортное сообщение.

Сведения об учёте
отдаленных селах Новосибирской области, начиная с 11 километра от районных центров, за исключением сел Новосибирского района Новосибирской области, кроме населённых пунктов, указанных в перечне, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее — заявители), прошедшим конкурсный
отбор1, на возмещение 50 % от суммы фактически понесенных транспортных расходов, но не более
500 тысяч рублей**».
Приложение № 1 к Порядку в редакции проекта акта включает в себя 13 сёл: посёлок Малиновка, населённый пункт 47 км Геодезическая, посёлок Пионерский, посёлок Бибиха, посёлок Зелёный Мыс, посёлок Ломовская Дача, посёлок Седова Заимка, посёлок Воробьёвский, посёлок Катковский, посёлок Михайловский, село Ярское, посёлок Комаровка, село Шилово.
Обоснование неполного учёта предложений
Специфика расположения Новосибирского района такова, что населённые пункты Берёзовского, Боровского, Кубовинского, Кудряшовского, Плотниковского, Раздольненского, Станционного, Толмачёвского и Ярковского сельсоветов являются пригородом города Новосибирска и имеют развитую дорожную, транспортную, торговую инфраструктуры. Жители населённых пунктов в большинстве своём работают в Новосибирске и имеют возможность приобретения широкого ассортимента товаров в
магазинах города и административных центрах.
Вместе с тем, учитывая предложение и обоснование администрации Новосибирского района, в целях
обеспечения жителей области товарами первой необходимости и создания условий для стимулирования
развития торговли в отдалённых населённых пунктах Новосибирской области, проектом будет предусмотрена возможность предоставления субсидий хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность в 13 отдалённых населённых пунктах Новосибирского района, в которых отсутствует
стационарная торговая сеть или отсутствуют маршруты регулярного пассажирского транспорта.

Таким образом, разработчик учёл 4 предложения (100 %), в том числе 2 — частично.
ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА АКТА И РАБОТА С НИМИ
В окончательном проекте акта отсутствуют недостатки, влекущие негативное воздействие на бизнес или на бюджет Новосибирской области.
УЧЁТ МНЕНИЙ БИЗНЕСА
На этапе разработки или доработки проекта акта от бизнеса поступило 4 предложения.
Из них учтены:
• 4 (100 %) на этапе разработки (доработки) проекта акта, в том числе 2 — частично
1

Слова «прошедшим конкурсный отбор» — дополнение, предусмотренное проектом акта.
Проект акта предусматривает увеличение максимального размера субсидии с 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

**
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•

4 (100 %) в принятом нормативном акте, в том числе 2 — частично
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Заключение № 10 от 17.05.2019, положительное.
Проект приказа «О внесении изменений в приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
от 28.08.2018 № 125»
ПОЯСНЕНИЕ К НАЗВАНИЮ
Приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области от 28.08.2018 № 125 утверждён порядок дачи согласия на строительство, реконструкцию, ремонт дорожных развязок1 (далее — Порядок).
СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ
Транспорт.
ССЫЛКИ
1. Карточка проекта акта
2. Основные документы:
• Проект акта
• Изменяемый нормативный акт
• Сводный отчёт
• Заключение об оценке регулирующего воздействия
• Принятый нормативный правовой акт (приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
от 27.05.2019 № 79)
СУТЬ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ АКТА
Порядок противоречит федеральному закону, поскольку предусматривает в том числе отзыв согласия на строительство, реконструкцию
и ремонт дорожных развязок несмотря на то, что у субъектов Российской Федерации нет полномочий регулировать данные правоотношения
УЧЁТ

РАЗРАБОТЧИКОМ МНЕНИЙ БИЗНЕСА ПРИ РАЗРАБОТКЕ

Замечание и (или) предложение
Пункт 15 Порядка исключить

(ДОРАБОТКЕ)

ПРОЕКТА АКТА

Сведения об учёте
Учтено. Пункт 15 Порядка признаётся утратившим силу.
Указанное положение исчерпывает содержание проекта акта.

Таким образом, разработчик учёл 1 предложение.

Полное наименование документа: Порядок выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения
в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения к другой автомобильной дороге.
1
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ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА АКТА И РАБОТА С НИМИ
В окончательном проекте акта отсутствуют недостатки, влекущие негативное воздействие на бизнес или на бюджет Новосибирской области.
УЧЁТ МНЕНИЙ БИЗНЕСА
На этапе разработки или доработки проекта акта от бизнеса поступило 1 предложение.
Оно было учтено:
• на этапе разработки проекта акта;
• в принятом нормативном акте.
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Заключение № 11 от 21.05.2019, положительное.
Проект постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 31.01.2017 № 14-п»
ПОЯСНЕНИЕ К НАЗВАНИЮ
Постановлением Правительства Новосибирской области от 31.01.2017 № 14-п была утверждена государственная программа «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области».
Проектом акта предлагается внести изменения в приложение № 4 к указанной государственной программе, содержащее порядок предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, — инжиниринговым центрам.
СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ
Малое и среднее предпринимательство, государственная поддержка.
ССЫЛКИ
1. Карточка проекта акта
2. Основные документы:
• Проект акта
• Изменяемый нормативный акт
• Сводный отчёт
• Заключение об оценке регулирующего воздействия
• Принятый нормативный правовой акт
СУТЬ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ АКТА
Разработчик выделил несколько проблем. По существу они сводятся к следующему:
1. Один из источников финансирования областной государственной программы — федеральный бюджет. Однако отдельные её положения не соответствуют положениям федеральных нормативных актов, устанавливающих условия предоставления таких денежных средств
из федерального бюджета.
2. В случае недостижения получателями субсидии целевых показателей они должны возвратить в бюджет Новосибирской области
сумму, в 10 раз превышающую сумму, возвращаемую из указанного бюджета в бюджет Российской Федерации.
УЧЁТ РАЗРАБОТЧИКОМ МН ЕНИЙ БИЗНЕСА ПРИ РАЗРАБОТКЕ (ДОРАБОТКЕ) ПРОЕКТА АКТА
Замечание и (или) предложение
Сведения об учёте
Установить показатель результативности «количество субъ- Учтено
ектов малого и среднего предпринимательства, получивИсходная формулировка
Окончательная формулировка
ших поддержку» в соответствии с формулой
4. Пункт 10.1 изложить в следующей редакции:
4. Пункт 10.1 изложить в следующей редакции:
𝐾 = 𝑆/400, где 𝑆 — сумма заявленной субсидии
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Замечание и (или) предложение

Сведения об учёте
«10.1. Устанавливаются следующие показатели
результативности предоставления субсидии:

«10.1. Устанавливаются следующие показатели
результативности предоставления субсидии:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку;

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей) субъектами малого и среднего
предпринимательства, получившими поддержку.

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей) субъектами малого и среднего
предпринимательства, получившими поддержку.

Министерство устанавливает в соглашении о
предоставлении субсидии, указанном в пункте 12
настоящего Порядка, конкретные показатели результативности предоставления субсидии, сроки и
формы представления получателем субсидии отчетности о достижении показателей результативности и о целевом расходовании субсидии.

Министерство устанавливает в соглашении о
предоставлении субсидии, указанном в пункте 12
настоящего Порядка, конкретные показатели результативности предоставления субсидии, сроки и
формы представления получателем субсидии отчетности о достижении показателей результативности и о целевом расходовании субсидии.

Конкретный показатель результативности «количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку» устанавливается по формуле:
𝐾 = 𝑆/200,
где S – сумма субсидии, указанная в заявке на получение субсидии.

Конкретный показатель результативности «количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку» устанавливается по формуле:
𝐾 = 𝑆/400,
где S – сумма субсидии, указанная в заявке на получение субсидии, в тыс. рублей.

Конкретный показатель результативности «количество вновь созданных рабочих мест (включая
вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего
предпринимательства, получившими поддержку»
устанавливается равным конкретному показателю
результативности «количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших поддержку.».

Конкретный показатель результативности «количество вновь созданных рабочих мест (включая
вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего
предпринимательства, получившими поддержку»
устанавливается равным конкретному показателю
результативности «количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших поддержку.».

Таким образом, разработчик учёл 1 предложение.
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ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА АКТА И РАБОТА С НИМИ
В окончательном проекте акта отсутствуют недостатки, влекущие негативное воздействие на бизнес или на бюджет Новосибирской области.
УЧЁТ МНЕНИЙ БИЗНЕСА
На этапе доработки проекта акта от бизнеса поступило 1 предложение.
Оно было учтено:
• на этапе доработки проекта акта;
• в принятом нормативном акте.
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Заключение № 12 от 31.05.2019, положительное.
Проект постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 01.04.2015 № 126-п»
ПОЯСНЕНИЕ К НАЗВАНИЮ
Постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2015 № 126-п утверждена государственная программа «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области на 2015–2023 годы».
Проектом акта предлагается дополнить постановление приложением № 16 — порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков затрат, связанных с их функционированием.
СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ
Инвестиции, государственная поддержка
ССЫЛКИ
1. Карточка проекта акта
2. Основные документы:
• Проект акта: содержательная часть (проект порядка предоставления субсидий) и техническая часть (проект постановления)
• Изменяемый нормативный акт
• Сводный отчёт
• Заключение об оценке регулирующего воздействия
• Принятый нормативный акт (постановление Правительства Новосибирской области от 06.08.2019 № 299-п)
СУТЬ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ АКТА
Действующие механизмы оказания поддержки управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков не позволяют обеспечить их бесперебойное функционирование.
УЧЁТ

РАЗРАБОТЧИКОМ МНЕНИЙ БИЗНЕСА ПРИ РАЗРАБОТКЕ

Замечание и (или) предложение
1. Расширить меры государственной поддержки индустриальным (промышленным) паркам, независимо от формы
собственности.
2. Подпункт 8 пункта 3 проекта Порядка предоставления
субсидий предусматривает:
«8) субсидия предоставляется управляющим компаниям
индустриальных (промышленных) парков с долей Новосибирской области в структуре уставного капитала более 10
процентов».

(ДОРАБОТКЕ)

ПРОЕКТА АКТА

Сведения об учёте
Не учтено.
«В целях детальной проработки вопроса о предоставлении дополнительных мер государственной поддержки частным индустриальным (промышленным) паркам была создана рабочая группа по изучению
опыта поддержки индустриальных парков и выработке предложений по поддержке индустриальных
парков и их резидентов в Новосибирской области под руководством О. В. Молчановой — заместителя
Председателя Правительства Новосибирской области, министра экономического развития Новосибирской области.
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Замечание и (или) предложение
Введение этого ограничения не даёт возможности участвовать в государственной программе НСО (в части получения
субсидий из областного бюджета НСО на финансовое обеспечение затрат, связанных с функционированием управляющих компаний) управляющим компаниям частных индустриальных парков, хотя у них возникают такие же проблемы по созданию условий для работы резидентов.
3. Предложение в качестве альтернативных мер государственного регулирования — предоставление мер государственной поддержки и стимулирования управляющих компаний, независимо от участия в уставном капитале Новосибирской области, путем предоставления субсидий,
налоговых льгот исходя из показателей деятельности резидентов и самих управляющих компаний

Сведения об учёте
В результате рассмотрения рабочей группой данного вопроса, был сделан вывод, что имеющиеся меры
государственной поддержки для частных индустриальных парков и технопарков являются достаточными и сбалансированными».

4. Нечёткость и неоднозначность определения цели расходования субсидии, заложенных в формулировке «и иные
общехозяйственные расходы для функционирования управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков Новосибирской области.» и вытекающих отсюда результатов эффективности её предоставления

Не учтено.

«Предлагаемое альтернативное государственное регулирование предполагает принятие нормативных
актов, которые в настоящий момент активно используются на территории Новосибирской области, а
именно:
1) находит поддержку реализация инвестиционных проектов через механизмы Закона Новосибирской
области от 29.06.2016 № 75-ОЗ „Об отдельных вопросах государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Новосибирской области“;
2) обозначены перспективные направления инвестиционной деятельности в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 29.09.2011 № 418-п „О перспективных направлениях
инвестиционной деятельности и нормативных значениях показателей бюджетной эффективности“;
3) ежегодно заявителям предоставляется в соответствии с постановлением Правительства
от 01.04.2016г № 126-п „О государственной программе Новосибирской области „Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области на 2015–2023 годы“ государственная поддержка в виде:
а) налоговых льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество, также возможное изменение срока
уплаты налогов, предоставление инвестиционного налогового кредита;
б) государственных гарантий Новосибирской области;
в) субсидий разного рода;
г) нефинансовых мер государственной поддержки инвестиционной деятельности;
4) инвесторам, прошедшим конкурсный отбор, согласно постановлению Правительства НСО
от 19 марта 2014 г. № 104-п „О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Новосибирской области“ предоставляются меры
государственной поддержки».

«Цель расходования субсидии укрупненно представлена в п. 2 проекта порядка, а результатом эффективности деятельности управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков будет являться выполнение показателей результативности, учтенных абзацами 2,3 подпунктом 4 пункта 16 проекта порядка и планируемых к закреплению в приложении к соглашению о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области субсидии. Кроме того, плановые значения показателей
результативности управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков закреплены в действующей Программе».
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Замечание и (или) предложение

Сведения об учёте
«Употребление слова „иные“ при проведении Прокуратурой Новосибирской области проверки порядков программы, в том числе действующего порядка в ноябре 2018 года не получило замечаний с целью
исключения данного слова и расширения перечня расходов (при необходимости)».

Таким образом, разработчик учёл 0 замечаний и (или) предложений.
ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА АКТА И РАБОТА С НИМИ
В окончательном проекте акта отсутствуют недостатки, влекущие негативное воздействие на бизнес или на бюджет Новосибирской области.
УЧЁТ МНЕНИЙ БИЗНЕСА
На этапе доработки проекта акта от бизнеса поступило 4 замечания и (или) предложения.
Из них учтены:
• 0 из 4 (0 %) на этапе доработки проекта акта;
• 0 из 4 (0 %) на этапе дачи заключения об оценке;
• 0 из 4 (0 %) в принятом нормативном акте.
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Заключение № 13 от 04.06.2019, положительное.
Проект закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области „Об установлении случаев, при
которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Новосибирской области“»
СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ
Строительство
ССЫЛКИ
1. Карточка проекта акта
2. Основные документы:
• Проект акта
• Изменяемый нормативный акт
• Сводный отчёт
• Заключение об оценке регулирующего воздействия
• Принятый нормативный акт (Закон Новосибирской области от 01.07.2019 № 394-ОЗ)
СУТЬ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ АКТА
1. Длительность сроков оформления правоустанавливающих и разрешительных документов, необходимых для получения разрешения на
строительство (реконструкцию) объектов инженерной инфраструктуры
2. Дублирование в региональном перечне случаев, не требующих получения разрешения на строительство, федеральной нормы
УЧЁТ РАЗРАБОТЧИКОМ МН ЕНИЙ БИЗНЕСА ПРИ РАЗРАБОТКЕ (ДОРАБОТКЕ) ПРОЕКТА АКТА
Примечание. В связи с отсутствием конкретики в таблицу не попало одно предложение: «рассмотреть пример других регионов, где используются аналогичные параметры объектов, на которые не получается разрешение на строительство, таких как Ленинградская область,
Саратовская область, Республика Татарстан».
Замечание и (или) предложение
1. Пункт 2 статьи 2 Закона изложить в следующей редакции:
«2) строительства или реконструкции водопроводов, наземных частей и сооружений, технологически необходимых
для их использования;»1
2. Пункт 3 статьи 2 Закона изложить в следующей редакции:

Сведения об учёте
Учтено. В принятом нормативном акте пункт сформулирован следующим образом:
«2) строительства или реконструкции водопроводов, наземных и подземных частей и сооружений, технологически необходимых для их использования;»
Учтено. В принятом нормативном акте пункт сформулирован следующим образом:

Пункт до внесения в него изменений: «2) строительства или реконструкции водопроводов внутренним диаметром до 300 миллиметров от мест присоединения к кольцевым водоводам до объектов капитального строительства;»
1
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Замечание и (или) предложение
«3) строительства или реконструкции самотечных и напорных сетей (коллекторов) канализации, в том числе ливневой, а также наземных и подземных частей и сооружений,
технологически необходимых для их использования;»**
3. Согласно Постановлению Правительства РФ
от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом
присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения,
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ», нормативный срок подключения не
может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о
подключении, если более длительные сроки не указаны в
заявке заявителя. Однако процесс оформления исходноразрешительной документации для получения
разрешения на строительство на практике занимает
порядка 30 месяцев.
Предложение: пункт 4 статьи 2 Закона изложить в следующей редакции:
«4) строительства или реконструкции тепловых сетей,
включая сети горячего водоснабжения и циркуляционные
трубопроводы, предназначенных для транспортировки водяного пара с рабочим давлением до 0,07 мегапаскаля
включительно или горячей водой с температурой до 150
градусов по Цельсию включительно, а также их наземные
части и сооружения, технологически необходимые для их
использования (за исключением центральных тепловых
пунктов);»***
4. Статью 2 Закона дополнить случаями, приведёнными
в части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Сведения об учёте
«3) строительства или реконструкции самотечных и напорных сетей (коллекторов) канализации, в том
числе ливневой, а также наземных и подземных частей и сооружений, технологически необходимых
для их использования;»
Учтено. В принятом нормативном акте пункт сформулирован следующим образом:
«4) строительства или реконструкции тепловых сетей, включая сети горячего водоснабжения и циркуляционные трубопроводы, а также наземных и подземных частей и сооружений, технологически необходимых для их использования, за исключением центральных тепловых пунктов;»

Не учтено.

Пункт до внесения в него изменений: «строительства или реконструкции самотечных сетей (коллекторов) канализации внутренним диаметром до 300 миллиметров
включительно от объектов капитального строительства до мест присоединения к магистральным коллекторам, напорных сетей (коллекторов) канализации внутренним
диаметром до 200 миллиметров включительно от канализационных насосных станций до мест присоединения к магистральным коллекторам;»
***
Пункт до внесения в него изменений: «4) строительства или реконструкции тепловых сетей, включая сети горячего водоснабжения и циркуляционные трубопроводы,
диаметром до 300 миллиметров, предназначенных для транспортировки водяного пара с рабочим давлением до 0,07 мегапаскаля включительно или горячей воды с
температурой до 115 градусов по Цельсию включительно, а также их наземные части и сооружения, технологически необходимые для их использования (за исключением центральных тепловых пунктов);
**
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Таким образом, разработчик учёл 3 замечания и (или) предложения из 4.
ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА АКТА И РАБОТА С НИМИ
В окончательном проекте акта отсутствуют недостатки, влекущие негативное воздействие на бизнес или на бюджет Новосибирской области
УЧЁТ МНЕНИЙ БИЗНЕСА
На этапе разработки проекта акта от бизнеса поступило 4 замечания и (или) предложения.
Из них учтены:
• 3 (75 %) на этапе разработки проекта акта
• 3 (75 %) в принятом нормативном акте.
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Заключение № 14 от 27.06.2019, отрицательное.
Проект постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 19.06.2018 № 256-п „О Порядке формирования перечня объектов и работ для предоставления субсидий на мероприятия по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения“»
СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ
Сельское хозяйство, государственная поддержка.
ССЫЛКИ
1. Карточка проекта акта
2. Основные документы:
• Проект акта
• Изменяемый нормативный акт
• Сводный отчёт (доработанный после заключения)
• Заключение об оценке регулирующего воздействия
СУТЬ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ АКТА
После устранения выявленных Минэкономразвития Новосибирской области недостатков в сводном отчёте разработчик сообщил, что
проектом акта намерен решить следующие проблемы:
1. Несоответствие действующего Порядка Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятий ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России» и мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта „Экспорт продукции
агропромышленного комплекса“» (Приложение № 10 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утверждённой постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 № 717)
2. В связи с изменениями в федеральных Правилах и внесением изменений в постановление Правительства НСО № 256-п сельскохозяйственные товаропроизводители Новосибирской области для включения объектов и работ в Перечень обязаны представить дополнительные
документы. При этом срок представления документов для включения объектов и работ в Перечень на 2019, 2020 годы уже истек.
3. Наличие в действующем Порядке избыточного требования по представлению субъектом государственной поддержки копии положительного заключения государственной экспертизы на достоверность определения сметной стоимости объектов и работ мелиорации.
УЧЁТ РАЗРАБОТЧИКОМ МН ЕНИЙ БИЗНЕСА ПРИ РАЗРАБОТКЕ (ДОРАБОТКЕ) ПРОЕКТА АКТА
Замечание и (или) предложение
Сведения об учёте
Не исключать из направлений формирования Перечня госу- Учтено.
дарственную поддержку на проведение агролесомелиоративных мероприятий
Текст изменяемого нормативного акта:
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Замечание и (или) предложение

Сведения об учёте
2. Перечень объектов и работ для предоставления субсидий на мероприятия по развитию мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения (далее – Перечень) формируется по направлениям государственной поддержки:
…
3) государственная поддержка на проведение агролесомелиоративных мероприятий.
Исходная формулировка проекта акта
Окончательная формулировка
3) подпункт 3 пункта 2 признать утратившим силу 3) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) государственная поддержка проведения агролесомелиоративных мероприятий, в том числе:
защита земель от воздействия неблагоприятных
явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных
лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения;
предотвращение деградации земель пастбищ путем создания защитных лесных насаждений;
защита земель от эрозии путем создания лесных
насаждений в оврагах, балках, песках, на берегах
рек и на других территориях.»

Таким образом, разработчик учёл 1 предложение.
ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА АКТА И РАБОТА С НИМИ
В окончательном проекте акта выявлены следующие недостатки, влекущие негативное воздействие на бизнес, кроме связанных с невозможностью решить заявленную проблему:
Выявленный недостаток
1. Проект акта в той части, в которой обязывает заявителей прилагать к заявлению выписку из Единого государственного реестра недвижимости,
противоречит пункту 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг». Указанный документ имеется в распоряжении Росреестра и не подпадает под перечень, определённый частью 6 статьи 7
названного закона, а следовательно, не может быть истребован у получателей государственных услуг.
2. Для получения субсидий на мероприятия по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения необходимо, чтобы соответствующие объекты или работы были включены в перечень таких объектов и

Предложение Минэкономразвития НСО
В подпункте 5 пункта 3 действующего Порядка
сделать ссылку на примечание, согласно которому в случае если право собственности на земельные участки, аренды земельных участков
зарегистрировано в Едином государственном
реестре недвижимости, указанные сведения запрашиваются Минсельхозом НСО с использованием межведомственной автоматизированной
информационной системы по межведомственному запросу.
При отказе субъекту государственной поддержки во внесении объектов и работ в Перечень установить срок для устранения основании

Результат
Разработчик после получения заключения согласился устранить недостаток предложенным способом.

Разработчик сообщил, что устранение
данного недостатка невозможно, поскольку устранение недостатков
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Выявленный недостаток
работ. Период времени между подачей заявки о включении в перечень и
получением информации о результатах её рассмотрения составляет около
7 месяцев. При этом в случае отказа у заявителей нет возможности устранить обстоятельства, послужившие основанием для этого. У Минсельхоза
НСО есть возможность сообщить заявителям о допущенных ими устранимых нарушениях, являющихся основаниями для отказа. Таким образом,
действующий Порядок искусственно ограничивает возможность получения субсидий теми субъектами предпринимательской деятельности, которым отказано во включении соответствующих объектов и работ в перечень по устранимым обстоятельствам. Проект акта данный недостаток не
устраняет.

Предложение Минэкономразвития НСО
отказа (в случае если такая возможность у заявителя имеется).

Результат
заявочной документацией регионами
не предусмотрено государственной
программой, за счёт которой предполагается предоставление субсидий заявителям, а точные сведения о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидий может быть известно
только в декабре, после принятия
бюджета.

Таким образом, устранено 0 (0 %) выявленных недостатков проекта акта, планируется к устранению 1 (50 %) выявленный недостаток.
УЧЁТ МНЕНИЙ БИЗНЕСА
От бизнеса поступило 1 предложение.
Оно было учтено на этапе доработки проекта акта.
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Работа с нормативными актами
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
От предпринимателей поступило 40 замечаний и (или) предложений. Министерство экономического развития согласилось с 24 из них
(50 %) и рекомендовало внести соответствующие изменения в нормативные акты.
Результаты работы с недостатками нормативных актов отражена в таблице 3:
Таблица 3. Избыточные обязанности, запреты, ограничения в проектах нормативных актов,
указанные в заключениях об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных актов
Критерии (признаки) нормативного акта,
соответствие которым означает наличие недостатков,
влекущих негативное воздействие на бизнес

Сколько
выявлено

Результаты устранения недостатков
+
Всего

В том числе:
Способами,
предложенными
МЭР НСО

1. Избыточные документарные обязанности, требования
(касающиеся состава, формы и (или) срока предоставления
документов, сведений)

11

11

4

4

9

Неисполнимые
Содержание которых не может быть буквально истолковано
единственным способом, а несоблюдение влечёт
неблагоприятные правовые последствия
Влекущие необоснованное ограничение конкуренции
Способствующие возникновению
чрезмерных расходов бизнеса
Способствующие возникновению
чрезмерных расходов бюджета Новосибирской области

2. Избыточные недокументарные обязанности, запреты или требования
(в том числе к имуществу, персоналу и др.)

–

4

Иными
способами

2

?
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Критерии (признаки) нормативного акта,
соответствие которым означает наличие недостатков,
влекущих негативное воздействие на бизнес

Сколько
выявлено

Результаты устранения недостатков
+
Всего

Способами,
предложенными
МЭР НСО
Неисполнимые
Содержание которых не может быть буквально истолковано
единственным способом, а несоблюдение влечёт
неблагоприятные правовые последствия
Влекущие необоснованное ограничение конкуренции
Способствующие возникновению
чрезмерных расходов бизнеса
Способствующие возникновению
чрезмерных расходов бюджета Новосибирской области

3. Необоснованно широкие и (или) избыточные полномочия органов власти,
их должностных лиц

3

3

5

5

3

Содержание которых не может быть буквально истолковано
единственным способом, а реализация может повлечь
неблагоприятные правовые последствия для бизнеса
Влекущие необоснованное ограничение конкуренции
Полномочия, реализация которых требует
чрезмерных расходов бюджета

4. Иные избыточные ограничения для бизнеса
Неисполнимые
Содержание которых не может быть буквально истолковано
единственным способом, а наличие прогнозируемо повлечёт
неблагоприятные последствия

–

В том числе:

5

Иными
способами

?
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Критерии (признаки) нормативного акта,
соответствие которым означает наличие недостатков,
влекущих негативное воздействие на бизнес

Сколько
выявлено

Результаты устранения недостатков
+
Всего

–

В том числе:
Способами,
предложенными
МЭР НСО

Иными
способами

Влекущие необоснованное ограничение конкуренции
Способствующие возникновению
чрезмерных расходов бизнеса

Всего

23

23

21

2

?
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ 2019 ГОДА
Заключение № 1-э от 26.04.2019, отрицательное.
Постановление Правительства Новосибирской области от 18.10.2016 № 342-п «Об инспекции государственного строительного
надзора Новосибирской области»
СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ
Строительство, государственный контроль (надзор)
ССЫЛКИ
1. Карточка нормативного акта
2. Основные документы:
• Нормативный акт
• Заключение об экспертизе
УЧЁТ МНЕНИЙ БИЗНЕСА, ВЫСКАЗАННЫХ В ХОДЕ ОБСУЖДЕНИЯ НОРМАТИВНОГО АКТА
Замечание и (или) предложение
Сведения об учёте
1. Абзац «а» подпункта 4 пункта 7 Положения не приведён
Уполномоченный орган1 не поддержал замечания и предложения.
в соответствие с действующей редакцией пункта 1 части 2
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федера- Формулировка, предлагаемая к исключению, отсутствует в пункте 1 части 2 статьи 54 Градостроительции. Это приводит к превышению полномочий Инспекции,
ного кодекса РФ. Однако, в соответствии с частями 5, 6 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ, проа также к ограничению прав субъектов предпринимательверки проводятся на основании поступивших в орган государственного строительного надзора обращеской.
ний и заявлений граждан, и т. д. о фактах произошедшей аварии, нарушений технических регламентов,
иных нормативных правовых актов и проектной документации при выполнении работ в процессе строПредложение
ительства, реконструкции объекта капитального строительства. При этом, по результатам проведённой
Исключить слова «технических регламентов (норм и прапроверки лицу, осуществляющему строительство, выдаётся предписание об устранении выявленных
вил)» из абзаца «а» подпункта 4 пункта 7 Положения
нарушений. В предписании указывается ссылка на нормативный правовой акт, технический регламент, проектную документацию, требования которых нарушены.
2–8. Исключить слова «технических регламентов (норм и
правил)» из подпунктов 5 и 7, абзаца первого подпункта 8,
абзацев «в» и «г» подпункта 8, подпунктов 13 и 14 пункта 7 Положения о необходимости соблюдения требований технических регламентов, подтверждающие
наличие предлагаемые к исключению полномочий Инспекции, содержатся также в пунктах 3 и 4 ПолоПоложения
жения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утверждённого постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 № 54, и Порядком проведения проверок при
осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям
технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации, утверждённого приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1129.

1

Министерство экономического развития Новосибирской области
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Замечание и (или) предложение
9. Исключить из абзаца «а» подпункта 2 пункта 7 Положения слова «либо является модифицированной проектной
документацией», поскольку данное понятие проектной документации утратило силу, так как было исключено из части 5 статьи 48.2 Градостроительного кодекса РФ Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
10. В абзаце «в» подпункта 4 пункта 7 Положения указано,
что Инспекция при осуществлении государственного строительного надзора проводит проверки выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ.
Однако, в действующей редакции пункта 3 части 2 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ указано, что Инспекция при осуществлении государственного строительного надзора проводит проверки выполнения требований
частей 2, 3 и 3.1 статьи 52 указанного Кодекса.
Предложение
Дополнить абзац «в» подпункта 4 пункта 7 Положения словами «3.1 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации»
11. Дополнить подпункт 7 пункта 7 Положения словами
«с учётом количества проверок за период строительства,
реконструкции объекта капитального строительства для соответствующей категории риска строящегося, реконструируемого объекта капитального строительства».

Сведения об учёте
Уполномоченный орган поддержал предложение.

Уполномоченный орган поддержал предложение.

Уполномоченный орган не поддержал предложение.
Предложение основано на том, что предлагаемая к изменению норма противоречит пункту 12(1) Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утверждённого постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 № 54. Согласно этому пункту, при осуществлении регионального государственного строительного надзора программа проверок составляется
с учётом следующего количества проверок за период строительства, реконструкции объекта капитального строительства для соответствующей категории риска строящегося, реконструируемого объекта
капитального строительства:
а) для категории высокого риска — не более 12 проверок;
б) для категории значительного риска — не более 10 проверок;
в) для категории умеренного риска — не более 7 проверок.
При этом подпунктом 7 пункта 7 Положения предусмотрено, что программы проверок разрабатываются
также с учётом других факторов, подлежащих учёту в соответствии с требованиями технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации. В административном регламенте исполнения государственной функции по осуществлению регионального
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Замечание и (или) предложение

12. Исключить из подпункта 5 пункта 8 Положения слова
«выносить определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении», дублирующие нормы Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или заменить их словами «составлять протоколы об
административных правонарушениях и (или) рассматривать
дела об административных правонарушениях, применять
меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в порядке и случаях, предусмотренных законодательством РФ об административных правонарушениях», как это указано в подпункте «е» пункта 24
Положения об осуществлении государственного строительного надзора в РФ, утверждённого Постановлением
Правительства РФ от 01.02.2006 № 54
13–14. В подпунктах 7–8 пункта 8 Положения указано, что
Инспекция для реализации своих полномочий имеет право:
— осуществлять при проведении надзорных мероприятий
проверку наличия у юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, выданных саморегулируемыми организациями, свидетельств о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства;
— направлять в саморегулируемые организации информацию о нарушениях, допущенных их членами при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, для применения в установленном порядке мер дисциплинарного воздействия.
Между тем, указанные права для реализации полномочий
Инспекции не предусмотрены ни Градостроительным

Сведения об учёте
государственного строительного надзора (приказ Инспекции от 23.03.2018 № 3) предложение участника публичных консультаций фактически учтено (пункт 40).
Уполномоченный орган поддержал предложение.

Уполномоченный орган поддержал первое предложение и не поддержал второе.
В соответствии с пунктом 24.1 Порядка № 11291, в случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований, должностное лицо органа государственного строительного надзора после проведения проверки направляет в саморегулируемую организацию сведения о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проверки с учётом ограничений
о распространении информации, полученной в результате проведения проверки и составляющей государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну. Таким образом, подпункт 8
пункта 8 Положения не может быть исключён, поскольку соответствует Порядку № 1129. Кроме того,
это полномочие предусмотрено и в пункте 20 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ2: «В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при проведении внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки».

Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных,
отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации, утверждённый приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1129
2
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»
1
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Замечание и (или) предложение
кодексом РФ, ни Положением об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации,
утверждённым Постановлением Правительства РФ
от 01.02.2006 № 54
Предложения
1) исключить из подпункта 7 пункта 8 Положения слова
«осуществлять при проведении надзорных мероприятий
проверку наличия у юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, выданных саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства»;
2) исключить из подпункта 8 пункта 8 Положения слова
«направлять в саморегулируемые организации информацию о нарушениях, допущенных их членами при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, для применения в установленном порядке мер дисциплинарного воздействия».
15. Подпункт 7 пункта 8 Положения не соответствует действующему законодательству.
16–17. Подпункт 8 пункта 8 Положения не соответствует
действующему законодательству.
Предложения
Дополнить подпункт 8 пункта 8 Положения нормами о
необходимости направлять в саморегулируемую организацию:
1) информацию о сносе объектов капитального строительства;
2) уведомление о проверке индивидуального предпринимателя или юридического лица, являющегося членом саморегулируемой организации.

Сведения об учёте

Уполномоченный орган поддержал замечание.
Уполномоченный орган не поддержал первое предложение и поддержал второе.
1. Процедура сноса объектов регламентирована главой 6.4 Градостроительного кодекса РФ. В соответствии со статьёй 55.31 в целях сноса объекта капитального строительства застройщик или технический
заказчик подаёт на бумажном носителе посредством личного обращения в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения объекта капитального строительства или в случае, если объект капитального строительства расположен на межселенной территории, в орган местного
самоуправления муниципального района, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в соответствующий орган местного самоуправления посредством почтового отправления или единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства не позднее чем за семь рабочих дней до начала выполнения работ по сносу
объекта капитального строительства. При этом вышеуказанным разделом не закреплена обязанность
Инспекции направлять в саморегулируемую организацию информацию о сносе объектов капитального
строительства.
2. В соответствии с пунктом 18 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, в случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации орган государственного контроля
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Замечание и (или) предложение

18. Очень часто при проверке объектов капитального строительства инспекторы в момент проверки не указывают на
нарушения, которые выявляют и которые можно устранить
в момент проверки. В дальнейшем эти предписания фигурируют в акте проверки

Сведения об учёте
(надзора), обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия её представителя при проведении
внеплановой выездной проверки. Кроме того, согласно пункту 9.1. Порядка № 11291 в случае проведения проверки членов саморегулируемой организации должностное лицо органа государственного строительного надзора обязано не позднее чем за 3 рабочих дня до её проведения направить уведомление в
саморегулируемую организацию о проведении проверки в целях обеспечения возможности участия или
присутствия её представителя при проведении проверки (приложение № 6 к указанному Порядку).
Несмотря на то, что данное замечание сформулировано не относительно рассматриваемого Положения,
по мнению уполномоченного органа, в случае выявления нарушений, которые можно устранить в ходе
проверки объектов капитального строительства, представляется целесообразным сообщать о таких
нарушениях представителям застройщика для их скорейшего устранения.

Таким образом, уполномоченный орган согласился с 7 замечаниями и (или) предложениями (38,8 %).
ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ НОРМАТИВНОГО АКТА И РАБОТА С НИМИ
В нормативном акте выявлены следующие недостатки, необоснованно затрудняющие работу бизнеса:
Выявленный недостаток
Подпункт 7 пункта 8 Положения устанавливает избыточное полномочие
по проверке Инспекцией наличия у юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей свидетельств о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, выданных саморегулируемыми организациями
Положение не содержит норм, обязывающих Инспекцию уведомлять саморегулируемые организации о проведении проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, являющихся их членами. Между тем
такая обязанность предусмотрена пунктом 18 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ2 и пунктом 9.1 Порядка № 11293. Её исполнение необходимо в целях обеспечения возможности участия или присутствия представителя саморегулируемой организации при проведении проверки.

Предложение Минэкономразвития НСО
Исключить подпункт 7 пункта 8 Положения

Дополнить пункт 8 Положения нормой о необходимости направлять в саморегулируемую организацию уведомления о проведении проверки
индивидуального предпринимателя или юридического лица, являющегося членом саморегулируемой организации

Результат
В настоящий момент готовится проект изменений в Положение для последующего согласования с уполномоченным органом. По сведениям,
полученным от Инспекции, все недостатки будут устранены предложенным способом.

Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных,
отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации, утверждённый приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1129
2
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»
3
Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных,
отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации, утверждённый приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1129
1
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Выявленный недостаток
Частью 1.1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации
установлен закрытый перечень случаев проведения выездной проверки
при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства.
В Положении аналогичные нормы отсутствуют.

Предложение Минэкономразвития НСО
Привести Положение в соответствие с действующей редакцией статьи 54 Градостроительного
кодекса Российской Федерации в части изменений, внесённых Федеральным законом от
03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Результат

Таким образом, устранено 0 (0 %) выявленных недостатков проекта акта; по имеющимся данным, будут устранены 3 (100 %), из них 2
(66,6 %) — по предложению бизнеса.
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Заключение № 2-э от 31.05.2019, отрицательное.
Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 13.03.2017 № 548 «Об утверждении Типовой формы соглашения (договора)
о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области субсидии частным дошкольным образовательным организациям, частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)»
СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ
Образование
ССЫЛКИ
1. Карточка нормативного акта
2. Основные документы:
• Нормативный акт
• Заключение об экспертизе
УЧЁТ

МНЕНИЙ БИЗНЕСА, ВЫСКАЗАННЫХ В ХОДЕ ОБСУЖДЕНИЯ НОРМАТИВНОГО АКТА

Замечание и (или) предложение
1. Из содержания пункта 2 Порядка предоставления субсидии1 следует, что субсидии предоставляются юридическим
лицам. Вместе с тем, в преамбуле Типовой формы указано,
что со стороны получателя субсидии может быть также
индивидуальный предприниматель или физическое лицо —
производитель товаров, работ, услуг, что может ввести в заблуждение потенциального получателя субсидии.
Предложение
Преамбулу Типовой формы соглашения привести в соответствие с пунктом 2 Порядка предоставления субсидий
2–3. По условиям Типовой формы, субсидия предоставляется в целях возмещения затрат (пункт 1.1.1) при предоставлении получателем в Минобразования НСО

Сведения об учёте
Уполномоченный орган2 согласился с замечанием и предложением. Предложение воспроизведено в резолютивной части заключения об экспертизе.

Уполномоченный орган согласился с замечаниями и предложениями. Предложения воспроизведены в
резолютивной части заключения: разработчику нормативного акта рекомендовано исключить пункты
3.3 и 4.3.2.1 Типовой формы.

Порядок предоставления субсидий частным дошкольным образовательным организациям, частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг), на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы
Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015–2025 годы» —
приложение № 5 к постановлению Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п
2
Министерство экономического развития Новосибирской области
1
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документов, подтверждающих факт произведённых получателем затрат (пункт 3.1.2 Типовой формы, пункт 5 Приложения № 2 к Типовой форме). В пункте 2 Порядка предоставления субсидии также определено, что субсидия предоставляется в целях возмещения затрат.

Сведения об учёте

В соответствии с Общими требованиями1, правовое регулирование предоставления субсидии «на возмещение затрат»
и «на финансовое обеспечение затрат» различно. В связи с
этим положения пункта 4.3.2.1 Типовой формы о направлении отчета об использовании субсидии, пункта 3.3 Типовой
формы соглашения о запрете приобретения за счет субсидии иностранной валюты является избыточной обязанностью для получателя субсидии, а также способствуют возникновению необоснованных расходов получателей субсидии.
Предложения
1–2) пункты 3.3, 4.3.2.1 Типовой формы исключить.
4. Согласно пункту 4.1.7 Типовой формы, Минобразования
НСО направляет разъяснения получателю субсидии по вопросам, связанным с исполнением соглашения, в течение
30 рабочих дней со дня получения обращения. В то время
как в соответствии с пунктом 4.3.3 Типовой формы соглашения получатель субсидии обязан представить по запросу
Минобразования НСО документы и информацию в течение
3 рабочих дней со дня получения запроса. Анализ указанных условий Типовой формы соглашения в части сроков их
исполнения указывает на явную диспропорцию сроков в
сторону Минобразования НСО
Предложения
В пунктах 4.1.7, 4.3.3 Типовой формы соглашения установить срок 10 рабочих дней
5. Пункт 4.3.6.2 Типовой формы соглашения фактически
дублирует пункт 4.3.6.3 такого соглашения.

Уполномоченный орган поддержал замечание и, частично, предложения. Разработчику нормативного
акта рекомендовано сократить срок представления ответа министерством и увеличить срок представления ответа получателем субсидии

Уполномоченный орган согласился с замечанием и предложением.

Общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг,
утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887.
1
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Предложение
Исключить пункт 4.3.6.2 Типовой формы соглашения
6. Сложности в получении справки из налогового органа,
подтверждающей отсутствие у территориального органа
ФНС сведений о прекращении деятельности учреждения, а
также содержащей информацию о том, что учреждение
находится (не находится) в процессе реорганизации или
ликвидации, имеет (не имеет) ограничения на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении учреждения возбуждено (не возбуждено) производство по делу
о несостоятельности (банкротстве). Указанная справка не
выдается налоговыми органами, поскольку сведения содержатся в выписке из ЕГРН
7–11. В Приложении № 2 к Типовой форме определён перечень документов для получения субсидии. Данные документы должны подтверждать соответствие получателя субсидии условиям предоставления субсидии.
(1) В пункте 6.3 Приложения № 2 к Типовой форме указано
на необходимость представления копии свидетельства о
государственной регистрации юридического лица; вместе с
тем, с 01.01.2017 выдача таких свидетельств отменена.
(2) Пункт 6.6 приложения № 2 к Типовой форме фактически дублирует пункт 3 этого же приложения.
(3–4) Обязанность по представлению копии учебного плана
организации (пункт 6.7 Приложения № 2 к Типовой форме),
отчётов по формированию сети классов и реализации общеобразовательных программ (пункт 6.8 Приложения № 2 к
Типовой форме) является избыточной.
(5) В приложении № 2 к Типовой форме соглашения отсутствует указание на то, что документы запрашиваются в порядке межведомственного электронного взаимодействия.
Предложения
1–4) пункты 6.3 (в части копии свидетельства о государственной регистрации), 6.6, 6.7, 6.8 Приложения № 2 к Типовой форме соглашения исключить;
5) дополнить перечень документов положением о запросе
Минобразованием НСО части документов в порядке

Сведения об учёте

Уполномоченный орган согласился с замечанием. Разработчику рекомендовано исключить пункт 2
Приложения № 2 к Типовой форме, содержащий такое требование.

Уполномоченный орган поддержал:
— замечание 1 и связанные с ним предложения 1 и 6;
— замечание 2;
— замечание 5 и связанное с ним предложение 5.
Замечания 3 и 4 и связанные с ними предложения 3 и 4, 7 и 8 уполномоченный орган не поддержал.
По мнению уполномоченного органа, указанные документы (копия учебного плана организации, за исключением частных дошкольных образовательных организаций, и отчёты по формированию сети классов и реализации общеобразовательных программ) необходимы для расчёта суммы субсидии, в связи с
чем обязательны для предоставления заявителем.
Связанное с замечанием 2 предложение 2 уполномоченный орган не поддержал и предложил исключить пункт 3 Приложения № 2 к Типовой форме как соответствующий пункту 7 Порядка предоставления субсидии.
Поддержанные предложения включены в резолютивную часть заключения, разработчику нормативного
акта рекомендовано внести в него соответствующие изменения.
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межведомственного взаимодействия и праве получателя
субсидии не представлять данные документы;
6–8) подпункты 4 (в части копии свидетельства о государственной регистрации), 8, 9 пункта 7 Порядка предоставления субсидии исключить
12. Некорректный расчёт субсидии является основанием
для отказа в предоставлении субсидии (пункт 9 Порядка
предоставления субсидии). Анализ нормативов, указанных
в пункте 3 Порядка предоставления субсидии и поправочных коэффициентов, позволяет прийти к выводу о возможной сложности расчёта для получателя субсидии.
Предложение
Рассмотреть обоснованность возложения обязанности по
расчету размера субсидии на получателя субсидии. В случае необоснованности, предлагаю обязанность по расчету
размера субсидии возложить не на получателя субсидии, а
на Минобразование НСО (пункты 7 Приложения № 2 к Типовой форме соглашения, подпункт 10 пункта 7 Порядка
предоставления субсидии исключить).
13–18. Отдельные положения Порядка предоставления субсидии не соответствуют Общим требованиям, а именно:
подпункт 9, 10, 11 пункта 12, пункт 15 (в части срока перечисления субсидии), пункт 17, пункт 20, т. к. правовое регулирование субсидии на возмещение затрат и финансовой
обеспечение различно.
Предложения
1–5) исключить подпункты 9, 10, 11 пункта 12, пункт 17,
пункт 20 Порядка предоставления субсидии;
6) в пункте 15 Порядка предоставления субсидии изменить
срок перечисления субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 9 Общих требований
19. Принимая во внимание разницу в правовом регулировании субсидии на возмещение затрат и финансовое обеспечение, внести изменения в пункт 16 Порядка предоставления субсидии
20. В соответствии с Порядком предоставления субсидии
документы для заключения соглашения подаются до 1

Сведения об учёте

Уполномоченный орган согласился с замечанием и предложением. Предложение воспроизведено в резолютивной части заключения, разработчику нормативного акта рекомендовано исключить подпункт 6
пункта 9 Порядка предоставления субсидии

Уполномоченный орган согласился с замечаниями и предложениями. Предложения воспроизведены в
резолютивной части заключения, разработчику рекомендовано внести соответствующие изменения в
нормативный акт.

Уполномоченный орган согласился с замечанием. Разработчику нормативного акта рекомендовано исключить обязанность по представлению отчёт об использовании субсидии по форме, утверждённой
Минобразования НСО (подпункт 3 пункта 16 Порядка предоставления субсидии).
Уполномоченный орган не выразил отношения к замечанию.
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июля, фактически подача документов и формирование соглашения происходит в начале декабря
21. К годовому отчёту необходимо прилагать большое количество копий платёжных поручений (иногда до 200 шт.)
22. Сложности с постоянными пересчетами из-за колебаний
численности обучающихся в течение учебного года.

Сведения об учёте

Уполномоченный орган не выразил непосредственного отношения к замечанию, так как оно лишь косвенно затрагивает нормативный акт. Однако учитывая, что субсидия представляется на возмещение
расходов, сами расходы должны быть подтверждены.
Уполномоченный орган не согласился с замечанием.
Субсидия предоставляется в объёме, рассчитанном в соответствии с Нормативами, определёнными постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 572-п. Расчёт субсидии производится, в том числе, исходя из количества обучающихся. В связи с этим актуальная информация о количестве обучающихся должна быть предоставлена получателем субсидии.

Таким образом, уполномоченный орган согласился с 17 замечаниями и (или) предложениями (77,27 %), в том числе с 2 — частично.
ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ НОРМАТИВНОГО АКТА И РАБОТА С НИМИ
В нормативном акте выявлены следующие недостатки, необоснованно затрудняющие работу бизнеса:
Выявленный недостаток
1. Преамбула Типовой формы соглашения не соответствует пункту 2 Порядка предоставления субсидий в части получателей субсидии. Это может
ввести в заблуждение лиц, не имеющих права на получение субсидии, относительно возможности её получения.
2. Пунктом 3.3 Типовой формы установлен запрет на приобретение за счёт
полученных средств иностранной валюты. Между тем субсидия является
компенсационной, то есть направлена на возмещение уже понесённых затрат. В связи с этим ограничение распоряжения полученной субсидией избыточно.
Аналогичный недостаток выявлен в подпункте 2 пункта 12 Порядка
предоставления субсидии.
3–4. Согласно пункту 4.1.5 Типовой формы, Минобразования НСО обязуется направлять получателю субсидии требование об обеспечении её возврата в областной бюджет в размере и в сроки, определённые в указанном
требовании, в случае установления министерством или получения от органа государственного финансового контроля информации о факте(ах)
нарушения получателем субсидии порядка, целей и условий её предоставления, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и соглашением о её предоставлении.
Согласно пункту 4.3.4.2 Типовой формы, получатель субсидии обязуется в
случае получения такого требования возвращать в областной бюджет

Предложение Минэкономразвития НСО
Преамбулу Типовой формы соглашения привести в соответствие с пунктом 2 Порядка предоставления субсидий
Привести Типовую форму и Порядок предоставления субсидии и в соответствие с Общими требованиями, исключив пункт 3.3 Типовой формы
и подпункт 2 пункта 12 Порядка предоставления
субсидии

Исключить пункт 17 Порядка предоставления
субсидии

Результат
Разработчик после получения заключения об экспертизе согласился
устранить недостаток предложенным
способом.
В рамках согласительных процедур
(совещание с министерством экономического развития Новосибирской
области) разработчик согласился
устранить недостаток предложенным
способом.
В рамках согласительных процедур
(совещание с министерством экономического развития Новосибирской
области) разработчик согласился
устранить недостаток предложенным
способом.
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Новосибирской области субсидию в размере и в сроки, определённые в
требовании.

Предложение Минэкономразвития НСО

Результат

Сократить срок направления ответа в пункте
4.1.7 Типовой формы и увеличить срок предоставления информации в пункте 4.3.3 Типовой
формы, например до 10 рабочих дней.

Разработчик после получения заключения об экспертизе согласился
устранить недостаток предложенным
способом.

Такие нарушения, как следует из пункта 17 Порядка предоставления субсидии, имеют место, если субсидия потрачена не на одно из следующих
направлений:
1) оплата труда;
2) приобретение учебников и учебных пособий;
3) приобретение средств обучения, игр, игрушек.
Между тем такие положения противоречат природе компенсационной субсидии: она направлена на компенсацию фактически понесённых расходов
и предоставляется на основании документов, подтверждающих этот факт.
Возможные причины возврата субсидии могут быть обнаружены только
на стадии изучения таких документов, и при их обнаружении она не
должна предоставляться. Поэтому приведённые положения избыточны.
5–6. Согласно пункту 4.4.2 Типовой формы, получатель субсидии вправе
обращаться в Минобразования НСО в целях получения разъяснений в
связи с исполнением соглашения о предоставлении субсидии. Срок ответа
на такие обращения, согласно пункту 4.1.7 Типовой формы, составляет 30
рабочих дней.
Одновременно с этим, согласно пункту 4.3.3 Типовой формы, получатель
субсидии обязуется направлять по запросу Минобразования НСО документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидии в соответствии с пунктом 4.2.3 соглашения о порядке предоставления субсидии, в
течение 3 рабочих дней со дня получения указанного запроса. Пункт 4.2.3
Типовой формы устанавливает право Минобразования НСО запрашивать
у получателя субсидии документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и
соглашением о предоставлении субсидии, в соответствии с пунктом 4.1.5
соглашения (Типовой формы).
Помимо того, что право запрашивать информацию и документы основано
на положении Типовой формы, которое было рекомендовано исключить
(на пункте 4.1.5), обнаруживается явная диспропорция в сроках реакции
на обращение другой стороны соглашения. При этом срок в 30 рабочих
дней сам по себе представляется чрезмерно большим (как минимум 42
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календарных дня), а срок в 3 рабочих дня — наоборот, недостаточным для
надлежащей подготовки документов и информации, не мешающей нормальному функционированию организации.

Предложение Минэкономразвития НСО

Результат

7. Пунктом 4.3.2.1 Типовой формы установлено требование о предоставлении отчёта об использовании субсидии. Между тем субсидия является
компенсационной, то есть направлена на возмещение уже понесённых затрат. Установление каких-либо обязанностей или ограничений на дальнейшее распоряжение этими денежными средствами, не вытекающее из закона, в том числе обязанность отчитаться об их расходовании, избыточно.

Исключить пункт 4.3.2.1 Типовой формы, подпункт 9 пункта 12, подпункт 3 пункта 16 Порядка предоставления субсидии

В рамках согласительных процедур
(совещание с министерством экономического развития Новосибирской
области) разработчик согласился
устранить недостаток иным способом: уточнить наименование и форму
отчёта, исключив данные о направлениях расходования средств и скорректировав показатели отчётности
Разработчик после получения заключения об экспертизе согласился
устранить недостаток предложенным
способом.
Разработчик после получения заключения об экспертизе согласился
устранить недостаток предложенным
способом.

Аналогичный недостаток выявлен в подпункте 9 пункта 12 и подпункте 3
пункта 16 Порядка предоставления субсидии
8. Установленное в пункте 4.3.6.1 Типовой формы требование к получателю о соблюдении в учреждении условий оплаты труда, принятых на территории Новосибирской области, является избыточным, поскольку не соответствует Порядку предоставления субсидии.
9. В пункте 1 Приложения № 2 к Типовой форме указано, что заявление
о предоставлении субсидии должно быть подготовлено по установленной
форме. В Порядке предоставления субсидии такое указание отсутствует,
в связи с чем оно является избыточным.
10–12. Требование по представлению документов, указанных в пунктах 2,
4 и 5 Приложения № 2 к Типовой форме соглашения, для получения субсидии не находят нормативного основания. Порядок предоставления субсидии такое требование не устанавливает, в связи с чем оно является избыточным.
13. Согласно пунктам 3 и 6.6 Приложения № 2 к Типовой форме, заявитель для получения субсидии должен представить:
1) справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную её руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, подтверждающую отсутствие у заявителя задолженности по уплате налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) по решению Минобразования НСО — справку о состоянии расчётов
по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданную налоговым органом по

Исключить пункт 4.3.6.1 Типовой формы

В пункте 1 Приложения № 2 к Типовой форме
исключить указание на форму заявления получателя о предоставлении субсидии либо дополнить в указанной части подпункт 1 пункта 7 Порядка предоставления субсидии
Пункты 2, 4, 5 Приложения № 2 к Типовой
форме исключить

Исключить пункт 3 Приложения № 2 к Типовой
форме.

Разработчик после получения заключения об экспертизе согласился
устранить недостатки предложенным
способом.
Разработчик после получения заключения об экспертизе согласился
устранить недостаток предложенным
способом.
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месту регистрации заявителя не ранее чем за один месяц до момента представления в Минобразования НСО.
Как видно из сопоставления приведённых описаний документов, их содержание совпадает. В связи с этим требование представить оба таких документа избыточно.
14. Согласно пункту 6.1 Приложения № 2 к Типовой форме, для получения субсидии по решению Минобразования НСО заявитель должен представить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданную не ранее чем за один месяц до момента представления в министерство, или её копия. Требование представить такой документ избыточного, поскольку соответствующая информация находится в свободном доступе на сайте ФНС России.
Аналогичный недостаток обнаружен в подпункте 2 пункта 7 Порядка
предоставления субсидии.
15–17. Согласно пунктам 6.2–6.4 Приложения № 2 к Типовой форме, для
получения субсидии заявитель по решению Минобразования НСО представляет (1) копию свидетельства о постановке на налоговый учёт, заверенную нотариально или печатью организации и подписью руководителя
или его уполномоченного лица, (2) копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенные руководителем организации или нотариально и представляемые
с подлинниками, (3) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя или его уполномоченного лица, заверенные печатью организации (при наличии) и подписью руководителя или его уполномоченного
лица.

Предложение Минэкономразвития НСО

Результат

Исключить пункт 6.1 приложения № 2 к Типовой форме и подпункт 2 пункта 7 Порядка
предоставления субсидии

Разработчик после получения заключения об экспертизе согласился
устранить недостаток предложенным
способом.

Исключить пункты 6.2 и 6.3 Приложения № 2
к Типовой форме, подпункты 3 и 4 пункта 7 Порядка предоставления субсидии
В пункте 6.4 Приложения № 2 к Типовой форме
и подпункте 5 пункта 7 Порядка предоставления
субсидии исключить указание на копии документов, подтверждающих полномочия руководителя

Разработчик после получения заключения об экспертизе согласился
устранить недостатки предложенным
способом.

Дополнить Типовую форму положением, содержащимся в подпункте 2 пункта 16 Порядка
предоставления субсидии, а также формой заявки на выделение субсидии на квартал либо

Разработчик после получения заключения об экспертизе согласился
устранить недостаток предложенным
способом.

Между тем вся информация, содержащаяся в таких документах (применительно к пункту 6.3 — кроме полномочий уполномоченного лица) содержится в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц.
Поэтому требование представить их избыточно.
Аналогичный недостаток обнаружен в подпунктах 3–5 пункта 7 Порядка
предоставления субсидии.
18. В соответствии с подпунктом 2 пункта 16 Порядка предоставления
субсидии получатель субсидии обязан представлять в Минобразования
НСО ежеквартально до 10 числа месяца, предшествующего плановому
кварталу, заявку на выделение субсидии на квартал по форме,
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утверждённой Минобразования НСО. В Типовой форме данная обязанность отсутствует.
19. Документы, перечисленные в Приложении № 2 к Типовой форме, как
следует из содержания приложения, представляются непосредственно заявителем. Между тем как минимум некоторые из них имеются в распоряжении других органов государственной власти и не подпадают под перечень, определённый частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Следовательно, требование по их представлению противоречит пункту 2 части 1 статьи 7 названного закона.

Предложение Минэкономразвития НСО
исключить подпункт 2 пункта 16 Порядка
предоставления субсидии
Документы, перечисленные в Приложении № 2
к Типовой форме и в пункте 7 Порядка предоставления субсидии, разделить на те, которые
получатели субсидии обязаны представить, и те,
которые запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия с указанием на право
получателя субсидии представить их по собственной инициативе

20. В приложении № 1 к перечню документов, представляемых для получения субсидии, приведена форма заявления о предоставлении субсидии.
В форме содержатся слова: «Опись документов, предусмотренных пунктом ___ Правил, прилагается». При этом непонятно, о каких правилах идёт
речь.

В форме заявления о предоставлении субсидии
(Приложение № 1 к Типовой форме → Приложение № 1 к такому приложению) уточнить
наименование документа, в котором определён
перечень документов, представляемых для получения субсидии.

Результат
В период подготовки заключения,
03.04.2019, Минобразования НСО
внесло изменения в Типовую форму,
дополнив Приложение № 2 к ней положением о том, что документы, указанные в пунктах 2–4, 6.1–6.3 (за исключением копии учредительных документов юридического лица), 6.5, 6.6
запрашиваются Минобразования
НСО у соответствующих государственных органов в порядке межведомственного электронного взаимодействия.
Разработчик после получения заключения об экспертизе сообщил, что
разработает проект нормативного
акта об исключении обязанности
представлять заявление по установленной форме. Следовательно, данная
проблема будет решена.

Таким образом, устранён или будет устранён 1 и 19 недостатков нормативного акта соответственно (100 %), из них 11 (55 %) — по предложению предпринимателей.

