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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

администрации муниципального образования город Новороссийск 
«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  

за счет средств краевого бюджета» 
 

Отдел по взаимодействию с малым и средним бизнесом (далее - отдел) 
как уполномоченный орган по проведению оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования город Новороссийск Краснодарского края 
рассмотрел проект постановления администрации муниципального 
образования город Новороссийск «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 за счет средств краевого бюджета» (далее – проект 
постановления), подготовленный  отделом сельского хозяйства 
администрации муниципального образования город Новороссийск как 
регулирующим органом и сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 1.3. Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования город Новороссийск, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 



город Новороссийск от 01.12.2017 года № 9253 (далее – Порядок), проект 
постановления подлежит проведению оценки регулирующего воздействия. 

Проект постановления содержит положения, имеющие среднюю 
степень регулирующего воздействия. 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
постановления разработчиком соблюдены требования Порядка. 

Проект постановления направлен разработчиком для проведения 
оценки регулирующего воздействия впервые. 

Проведен анализ результатов исследования, проводимых 
регулирующим органом, содержащихся в сводном отчете, с учетом 
установления полноты рассмотрения регулирующим органом всех возможных 
вариантов правового регулирования выявленной проблемы, а также 
эффективности способов решения проблемы в сравнении с действующим, на 
момент проведения оценки регулирующего воздействия, правовым 
регулированием рассматриваемой сферы общественных отношений. 

Регулирующим органом предложен один вариант правового 
регулирования - принятие муниципального нормативного правового акта -
постановления администрации муниципального образования город 
Новороссийск «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 за счет средств 
краевого бюджета» 

В качестве альтернативы рассмотрен вариант непринятия 
муниципального нормативного правового акта. 

Разработчиком проведено сравнение предлагаемого варианта 
правового регулирования с вариантом сохранения действующего способа 
регулирования (вариант невмешательства). Выбор варианта правового 
регулирования сделан исходя из оценки возможности достижения заявленных 
целей регулирования и оценки рисков наступления неблагоприятных 
последствий. Выбор варианта правового регулирования обусловлен 
необходимостью приведения регламента в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации. Выявленная проблема может быть 
решена исключительно посредством введения предполагаемого правового 
регулирования. 

Отделом проведена оценка эффективности предложенного 
регулирующим органом варианта правового регулирования, на основании 
следующих критериев, а именно: 

1. Точность формулирования выявленной проблемы. 
- проблема сформулирована верно. 
2. Особенность качественного и количественного определения 

потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и 
динамики их численности. 

Разработчиком определены потенциальные адресаты предлагаемого 



правового регулирования, а именно: 
- граждане, зарегистрированные по месту жительства и проживающие 

на территории муниципального образования город Новороссийск и ведущие 
личное подсобное хозяйство без использования труда наемных работников и 
соблюдающие предельные максимальные размеры земельных участков, 
предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства; 

- крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность в области производства сельскохозяйственной 
продукции на территории муниципального образования город Новороссийск; 

- индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность в области производства сельскохозяйственной 
продукции на территории муниципального образования город Новороссийск 
и имеющие соответствующий вид деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором по видам экономической деятельности 
(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) - Раздел А «Продукция сельского, лесного 
и рыбного хозяйства», осуществляющие свою деятельность менее одного года 
и имеющим основной вид деятельности в соответствии с общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 
РЕД. 2) - код 01.1 – «Выращивание однолетних культур», код 01.2 – 
«Выращивание многолетних культур», код 01.5 – «Смешанное сельское 
хозяйство», ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) - код 01.1 – «Выращивание 
однолетних культур», код 01.2 – «Выращивание многолетних культур», код 
01.4 – «Животноводство», код 01.5 – «Смешанное сельское хозяйство» а также 
являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, отвечающие 
требованиям Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства». 

3. Адекватность определения целей предлагаемого правового 
регулирования, и практическая реализуемость заявленных целей 
предлагаемого правового регулирования. 

- цель предполагаемого проектом правового регулирования определена 
объективно и направлена на решение выявленной проблемы. 

4. Практическая реализуемость заявленных целей предлагаемого 
правового регулирования: 

-  положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, не выявлено; 
негативных последствий не выявлено. 

5.  Проверяемость показателей достижения целей предлагаемого 
правового регулирования: 

-  срок достижения цели – со дня официального опубликования 
нормативного правового акта (ориентировочно август 2021 года). 

6.  Корректность оценки регулирующим органом дополнительных 
расходов и доходов потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования и расходов местного бюджета (бюджета муниципального 
образования город Новороссийск), связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования: 



-  дополнительных расходов потенциальных адресатов 
предполагаемого правового регулирования, а также расходов местного 
бюджета (бюджета муниципального образования город Новороссийск), 
связанных с введением предлагаемого правового регулирования, не 
предполагаются; 

7.  Степень выявления регулирующим органом всех возможных 
рисков введения предлагаемого правового регулирования: 

-  риски введения предлагаемого правового регулирования 
отсутствуют. 

В соответствии с пунктом 3.10 Порядка установлено следующее:  
1. Потенциальной группой участников общественных отношений, 

интересы которых будут затронуты правовым регулированием, являются:  
- граждане, зарегистрированные по месту жительства и проживающие 

на территории муниципального образования город Новороссийск и ведущие 
личное подсобное хозяйство без использования труда наемных работников и 
соблюдающие предельные максимальные размеры земельных участков, 
предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства; 

- крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность в области производства сельскохозяйственной 
продукции на территории муниципального образования город Новороссийск; 

- индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность в области производства сельскохозяйственной 
продукции на территории муниципального образования город Новороссийск 
и имеющие соответствующий вид деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором по видам экономической деятельности 
(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) - Раздел А «Продукция сельского, лесного 
и рыбного хозяйства», осуществляющие свою деятельность менее одного года 
и имеющим основной вид деятельности в соответствии с общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 
РЕД. 2) - код 01.1 – «Выращивание однолетних культур», код 01.2 – 
«Выращивание многолетних культур», код 01.5 – «Смешанное сельское 
хозяйство», ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) - код 01.1 – «Выращивание 
однолетних культур», код 01.2 – «Выращивание многолетних культур», код 
01.4 – «Животноводство», код 01.5 – «Смешанное сельское хозяйство» а также 
являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, отвечающие 
требованиям Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства». 

2. Проблема, на решение которой направлено правовое регулирование, 
заключается в следующем: 

МНПА разработан в соответствии со статьями 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьями 15 и 17 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 



регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 944 «Об утверждении 
государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельско-хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» и постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 25 июля 2017 г. № 550 «Об утверждении Порядка 
предоставления местным бюджетам субвенций из краевого бюджета, на 
осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части 
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в области сельско-хозяйственного 
производства, в рамках реализации мероприятия государственной программы 
Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», и в целях 
создания условий для развития производства в агропромышленном комплексе 
района, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, а также в целях реализации Закона Краснодарского края от 5 
мая 2019 г. № 4024-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в 
Краснодарском крае отдельными государственными полномочиями 
Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства». 

Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного 
производства (за вычетом транспортных расходов) в целях возмещения части 
затрат на развитие сельскохозяйственного производства в рамках 
государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», утвержден-ной постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 944 за счет средств 
краевого бюджета, передаваемых муниципальным образованиям 
Краснодарского края в порядке меж-бюджетных отношений. 

Предусмотренное проектом правовое регулирование иными 
правовыми, информационными или организационными средствами не 
представляется возможным. 

3. Цель предполагаемого правового регулирования отвечает 
принципам регулирования, установленным законодательством Российской 
Федерации, и заключается в определении сроков и последовательности 
действий администрации муниципального образования город Новороссийск 



необходимых для осуществления отдельных государственных полномочий 
Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства. 

Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления 
субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного 
производства в целях возмещения части затрат на развитие 
сельскохозяйственного производства. 

4. Проект постановления предусматривает положения, которые 
устанавливают права и обязанности для потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования. 

5. Риски недостижения целей правового регулирования, а также 
возможные негативные последствия от введения правового регулирования для 
экономического развития муниципального образования город Новороссийск 
не выявлены. 

6. Положения, способствующие возникновению необоснованных 
расходов бюджета муниципального образования город Новороссийск, 
отсутствуют. 

7. В соответствии с Порядком отдел провел публичные 
консультации по проекту в период с 13 июля по 21 июля 2021 года. 

Уведомление о проведении публичных консультаций с проектом 
Решения направлены в адрес Союза «Новороссийская торгово-промышленная 
палата», 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, КРМОО «Достижение», Ассоциации рыбопромышленников 
Краснодарского края, Краснодарского регионального отделения Российского 
союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации 
«Профессиональное Риэлторское Объединение». 

В ходе проведения публичных консультаций от Краснодарского 
краевого отделения «ОПОРА РОССИИ» поступили возражения по существу 
данного Порядка и предлагается внести в Порядок следующие изменения: 

Указанное в подпункте 1.4.10. Порядка понятие «Осуществление 
сельскохозяйственной деятельности» обладает правовой неопределенностью, 
для целей его использования, не содержит конкретных данных: кто имеет 
право воспользоваться данной субсидией, какими критериями необходимо 
обладать для возможности воспользоваться субсидиями? Предлагается внести 
соответствующие исправления с целью конкретизации данного пункта. По 
существу, отношений возможно предложить: определить наличие 
сельскохозяйственных животных в количественном варианте или оборота 
денежных средств, в годовом выражении, от реализации 
сельскохозяйственной продукции. 

По подпункту 4.1. Порядка, в части предоставления получателем 
субсидии отчетности, предлогается уточнить форму отчетности для КФХ и 



ИП. Бланк формы отчетности внести в приложение к соглашению о выплате 
субсидии. Данная мера способствует упрощению предоставления отчетности 
тем самым снизит нагрузку на получателя субсидии. 

Подпунктом 4.2. Порядка предусмотрена выездная проверка по форме 
приложения № 11 с целью проверки соблюдения Порядка, только после 
предоставления расшифровки выручки, но в случае отсутствия расшифровки 
выручки, выездная проверка не предусмотрена. Предлагается предусмотреть 
выездную проверку с целью уточнения нецелевого расходования субсидии, в 
противном случае отсутствие расшифровки (отчета) в срок, становится 
основанием для возврата субсидии, тогда как получатель субсидии 
добросовестно использовал полученные средства, нарушения могут быть 
вызваны лишь не предоставлением отчетности в срок. Также положением не 
предусмотрено восстановление этого срока, форс-мажор, неполучение 
почтовой корреспонденции (требований, уведомления администрации), что 
может способствовать нарушению прав получателя субсидии, 
необоснованному взысканию. Решение о возврате должно приниматься не за 
отсутствие отчета в срок, а за фактическое нарушение Соглашения о выплате 
субсидии. 

Подпунктом 6.1. Порядка установлено, что «Возврату в доход местного 
бюджета подлежит субсидия в полном объеме в случае нарушения 
получателем субсидии условий, установленных настоящим Порядком...». В 
связи с тем, что Порядок носит общих характер и разработан для многих 
отраслей сельскохозяйственного производства, предлагается 
индивидуализировать условия возврата кредита для получателя, изложив их в 
индивидуальном Соглашении о получении кредита, за нарушение которого 
получатель несет ответственность. Также не определен порядок, условия и 
правовые последствия расторжения Соглашения. 

Подпунктом 6.2.3.  Порядка определена мера ответственности за отказ 
от возврата субсидии в расчете учетной ставки банковского процента. По 
общему правилу ответственность определяется ключевой ставкой Банка 
России. В данном случае размер ответственности имеет правовую 
неопределенность. 

От Краснодарского регионального отделения Российского союза 
промышленников и предпринимателей поступил положительный отзыв по 
проекту постановления. 

8. Информация о проводимых публичных консультациях была 
размещена на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Новороссийск https://www.admnvrsk.ru/. 

9. По результатам оценки регулирующего воздействия сделаны выводы 
об отсутствии в представленном проекте положений, вводящих избыточные 
административные обязанности, запреты и ограничения для физических лиц, 
субъектов малого предпринимательства (юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей) или способствующих их введению, оказывающих 
негативное влияние на отрасли экономики муниципального образования город 
Новороссийск, способствующих возникновению необоснованных расходов 



физических лиц, субъектов малого предпринимательства (юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей), а также необоснованных расходов 
местного бюджета (бюджета муниципального образования город 
Новороссийск), и о возможности его дальнейшего согласования при условии 
внесения изменений в соответствии с вышеизложенными замечаниями. 
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