
              

Заключение 
о проведении экспертизы постановления администрации 

муниципального образования город Новороссийск от 01.09.2021г. № 5310  
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с оказанием поддержки гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в 
области сельскохозяйственного производства в муниципальном 

образовании город Новороссийск» 
Отдел по взаимодействию с малым и средним бизнесом администрации 

муниципального образования город Новороссийск, как уполномоченный 
орган по проведению экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов администрации муниципального образования город Новороссийск 
(далее - уполномоченный орган), рассмотрел постановление администрации 
муниципального образования город Новороссийск от 01.09.2021г. № 5310  
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с оказанием поддержки гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в 
области сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании 
город Новороссийск» (далее – муниципальный нормативный правовой акт). 

В соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования город 
Новороссийск, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования город Новороссийск от 11 марта 
2015 года № 1822 (далее - Порядок) муниципальный правовой акт подлежит 
проведению экспертизы. 
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Экспертиза   муниципального нормативного правового акта 

осуществляется в соответствии с планом проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
город Новороссийск на второе полугодие 2022 года, утвержденным 
заместителем главы 20 июня 2022 года. 

В соответствии с пунктом 9 Порядка и планом проведения экспертизы 
нормативных правовых актов муниципального образования город 
Новороссийск уполномоченным органом проведены публичные консультации 
по муниципальному нормативному правовому акту с 23 сентября по 22 
октября 2022 года. 

Оценка регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта не проводилась.  

Уведомление о проведении публичных консультаций размещено на 
официальном сайте администрации муниципального образования город 
Новороссийск (https://admnvrsk.ru/). 

В рамках публичных консультаций были направлены запросы 
участникам публичных консультаций, с которыми заключены соглашения о 
взаимодействии при проведении экспертизы, в том числе в адрес: 

- Новороссийской торгово-промышленной палаты; 
- председателю Краснодарского краевого отделения «ОПОРА 
РОССИИ»; 
- АНОО ДПО УИЦ «СЕЛЕНА»; 
- Ассоциации регионального объединения работодателей 
саморегулируемой организации «Союз транспортников Кубани»; 
- Южной региональной Ассоциации морских агентов и экспедиторов; 
- Ассоциации рыбопромышленников и предпринимателей; 
- КРМОО «Достижение»; 
- РСППП; 
- Ассоциации «Профессиональное Риэлтерское Объединение». 
По результатам проведения публичных консультаций получено 1 

замечание (предложение) от Союза «Новороссийская торгово-
промышленная палата», которое в результате рассмотрения полностью 
учтено в настоящем заключении: 

 В п. 3.14.3 Раздела 3.14, как основание для отказа Заявителю в приеме 
заявления и документов, является установление факта конфликта интересов. 
Понятие «конфликт интересов» определено Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". В тексте 
постановления № 5310 при копировании текста понятия конфликта интересов 
из ФЗ № 273 не заменены слова «в настоящем Федеральном законе». 
Необходимо заменить на «в настоящем Порядке». 

2. В ходе изучения Порядка Союзом «Новороссийская торгово -
промышленная палата обнаружено дублирование норм в п.п. 3.20.1 и 3.20.2 
Порядка, а именно:  

3.20.1.  Несоответствие заявителя категориям и требованиям, 
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указанным, установленным пунктами 1.7 и разделом 2 настоящего 

Порядка; 
3.20.2. Несоответствие представленных получателем субсидии 

документов требованиям, определенным пунктом главой 2, пунктами 1.7, 3.3 
и приложениями NN 2, 3, 4, 5, 6 настоящего Порядка; 

Союзом «Новороссийская торгово-промышленная палата внесено 
предложение исключить в тексте Порядка внутреннее дублирование. 
         Также в п.3.6 Раздела 3. «Условия и порядок предоставления субсидий» 
установлено, что копии представленных Заявителем документов должны быть 
представлены в соответствии с "ГОСТ Р 7.097-2016. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 
Требования к оформлению документов", утвержденные Приказом 
Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст.  

Отсылка на указанный ГОСТ затрудняет целостное восприятие НПА. 
ГОСТ не является общеизвестным и часто используемым документом среди 
субъектов МСП и граждан, ведущих ЛПХ, и предполагается, что 
претендентам на получение субсидий будет необходимо изучить объемную 
информацию на 23 страницах, поскольку, о каких конкретно требованиях идет 
речь в п.3.6 НПА, невозможно определить.  

Необходимо указать в п.3.6. конкретные требования к оформлению 
документов. Детализация данной нормы позволит достичь точного 
исполнения заявителями требований НПА и исключить злоупотребление 
правом, что является коррупциогенным фактором.  

В результате рассмотрения замечание (предложение) учтено полностью 
в настоящем заключении.  

Потенциальной группой участников общественных отношений, 
интересы которых будут затронуты правовым регулированием, являются: 

-  граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного 
производства в муниципальном образовании город Новороссийск; 
           - уполномоченный орган - администрация муниципального образования, 
в лице отдела сельского хозяйства администрации муниципального 
образования город Новороссийск. 

Постановлением предусмотрено установление прав и обязанностей для 
потенциальных адресатов данного правового регулирования. 

На момент начала проведения экспертизы муниципальный 
нормативный акт действует. 

В ходе исследования в соответствии с п.10 Порядка отделом 
установлено следующее: 

1. В муниципальном нормативном правовом акте отсутствуют 
избыточные требования по подготовке и (или) представлению документов, 
сведений, информации. 

consultantplus://offline/ref=4CE080C5D1927FF8C60876851123425A3BE37111809C29ADD318C0801EEE39D9391C759F0450444286A5011046C983123DD68BA7089413F243818AD3q6A0N
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2. В муниципальном нормативном правовом акте отсутствуют 

требования, связанные с необходимостью создания, приобретения, 
содержания, реализации каких-либо активов, возникновения, наличия или 
прекращения договорных обязательств, наличия персонала, осуществления не 
связанных с представлением информации или подготовкой документов, работ, 
услуг в связи с организацией, осуществлением или прекращением 
определенного вида деятельности, которые необоснованно усложняют 
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности либо приводят 
к существенным издержкам или  невозможности   осуществления   
предпринимательской  
или инвестиционной деятельности. 

3. Отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц, 
наделенных правом   проведения   проверок   и   выполнения   иных, 
установленных         законодательством       Российской       Федерации      и  
Краснодарского края, обязательных процедур не выявлены. 

4. Отсутствие необходимых организационных или технических условий, 
приводящее к невозможности реализации отраслевыми (функциональными), 
территориальными органами администрации муниципального образования 
город Новороссийск установленных функций в отношении субъектов 
предпринимательской деятельности не выявлено. 

5. Недостатки уровня развития технологий, инфраструктуры, рынков 
товаров и услуг в муниципальном образовании город Новороссийск при 
отсутствии адекватного переходного периода введения в действие 
соответствующих правовых норм не выявлены. 

6. Муниципальный нормативный правовой акт в соответствии с Уставом 
муниципального образования город Новороссийск, был обнародован на 
официальном сайте администрации муниципального образования город 
Новороссийск admnvrsk.ru. 

Орган     местного     самоуправления, издавший    муниципальный 
нормативный правовой акт, – администрация муниципального образования 
город Новороссийск.   

Отраслевой орган администрации муниципального образования город 
Новороссийск, являющиеся инициаторами издания муниципального 
нормативного правового акта – управление экономического развития. 

7. По результатам экспертизы сделаны выводы об отсутствии в 
муниципальном нормативном правовом акте положений, создающих 
необоснованные затруднения ведения предпринимательской деятельности. 

Вместе с тем, уполномоченный орган рекомендует отделу сельского 
хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск 
рассмотреть возможность внесения в муниципальный нормативный правовой 
акт изменений в соответствии с вышеуказанными замечаниями. 
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Настоящее заключение направлено в отдел сельского хозяйства 

администрации муниципального образования город Новороссийск, 
разработавший муниципальный нормативный правовой акт. 

В соответствии с пунктом 13 Порядка отдел сельского хозяйства 
администрации муниципального образования город Новороссийск в течение 
30 дней после получения заключения уведомляет уполномоченный орган о 
принятых мерах по результатам рассмотрения заключения либо направляет 
мотивированный ответ о несогласии с содержащимися в заключении 
выводами. 
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