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Заключение  

об оценке регулирующего воздействия № 38/08 

 

          Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края 

(далее – уполномоченный орган, Агентство) в соответствии с частью 4.2 

Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Камчатского края и экспертизы нормативных правовых актов 

Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского 

края от 06.06.2013 № 233-П (далее – Порядок № 233-П), рассмотрен проект 

приказа Министерства рыбного хозяйства Камчатского края «О внесении 

изменений в приказ Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 

26.12.2013 № 128-м «Об утверждении Порядков предоставления субсидий» 

(далее – проект приказа), разработанный Министерством рыбного хозяйства 

Камчатского края (далее – регулирующий орган), и установлено следующее. 

  Приказом Министерства рыбного хозяйства Камчатского края от 

26.12.2013 № 128-м «Об утверждении Порядков предоставления субсидий 

(далее – Приказ № 128-м) утверждены: 

  - Порядок предоставления субсидии рыбоводным хозяйствам для 

возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, согласно приложению № 1; 

  - Порядок предоставления субсидий рыбоводным хозяйствам для 

возмещения части затрат на уплату первого взноса (аванса) и лизинговых 

платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми 

компаниями, согласно приложению № 2; 

  - Порядок предоставления субсидий рыбохозяйственным организациям и 

индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории 

Камчатского края, для возмещения части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 

согласно приложению № 3; 

  - Порядок предоставления субсидий рыбохозяйственным организациям и 

индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории 

Камчатского края, для возмещения части затрат на уплату первого взноса 

(аванса) и лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с 

российскими лизинговыми компаниями, согласно приложению № 4. 

  Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 

№ 887 утверждены 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» 

(далее – постановление Правительства РФ № 887). 

  Данный проект приказа разработан в целях приведения Приказа № 128 в 

соответствие с постановлением Правительства РФ № 887 в части 

распространения установленной меры ответственности за нарушение условий, 

целей и порядка предоставления субсидий на неисполнение принятых 

получателем субсидий обязательств по достижению установленных показателей 

результативности реализации инвестиционного проекта. 

  Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в сфере рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов и аквакультуры (далее- получатели поддержки). 

          Учитывая, что получение мер государственной поддержки в рамках 

Государственной программы Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного 

комплекса Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства 

Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П «О государственной программе 

Камчатского края» носит заявительный характер и затрагивает интересы лиц ка 

осуществляющих в настоящее время, так и планирующих осуществление 

мероприятий по развитию аквакультуры и/или мероприятий по обновлению 

производственных мощностей рыбохозяйственного комплекса Камчатского 

края. Оценить точное количество участников данных правоотношений не 

предоставляется возможным. В настоящее время количество субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности интересы которых будут 

затронуты предлагаемым правовым регулированием составляет 9 юридических 

лиц. Данные сведения сформированы на основании заключенных 

регулирующим органом соглашений о предоставлении субсидий.  

          Вводимое регулирование устанавливает для получателей поддержки 

обязанность по возврату суммы ранее полученной субсидии в краевой бюджет в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением получателем субсидии 

принятых обязательств по достижению установленных Соглашением 

показателей результативности реализации инвестиционного проекта. Вводимое 

регулирование не предусматривает возникновения дополнительных расходов 

или доходов у получателей поддержки. 

          Применение альтернативных способов решения проблемы или сохранение 

ситуации «статус-кво» неприемлемо, в связи с наличием требований, 

установленных нормами федерального законодательства. 

  Риск решения проблемы предложенным способом не установлен.  



Исп. 

В.В. Лапицкая 

Тел. (415-2) 42-43-99 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА 
 

          Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта приказа и 

сводного отчета установлено, что регулирующим органом соблюдены 

процедуры, предусмотренные Порядком № 233-П.  

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

приказа уполномоченный орган считает, что мнение о наличии проблемы и 

целесообразность ее решения с помощью данного способа регулирования 

обоснованы. 

Проект приказа разработан в целях приведения нормативного правового 

акта Камчатского края в соответствии с требованиями федерального 

законодательства в рамках полномочий. 

Проект приказа не содержит положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также краевого 

бюджета. 

В соответствии с частью 1.11 Порядка № 233-П в отношении проекта 

приказа проведение публичных консультаций не требуется. 

 

 Руководитель 
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