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Заключение 

об оценке регулирующего воздействия № 41/9

Министерством инвестиций и предпринимательства Камчатского края 
(далее – уполномоченный орган, Министерство) 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 
постановления Правительства Камчатского края «О внесении изменений в 
приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 08.08.2016 
№ 301-П «Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение затрат на 
создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на 
подключение (технологическое присоединение) к источникам тепло-, газо-, 
водо-, электроснабжения и водоотведения в целях реализации особо значимых 
инвестиционных проектов Камчатского края» (далее – проект постановления 
№ 301-П), разработанный отделом инвестиционной политики Министерства 
(далее - регулирующий орган), и установлено следующее.

Порядок предоставления юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям субсидий на возмещение затрат на создание и (или) 
реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение 
(технологическое присоединение) к источникам тепло-, газо-, водо-, 
электроснабжения и водоотведения разработан в целях реализации особо 
значимых инвестиционных проектов Камчатского края, утвержден 
постановлением правительства Камчатского края от 08.08.2016 № 301-П (далее 
– Порядок предоставления субсидий № 301-П).

Порядок предоставления субсидий регулирует вопросы предоставления 
субсидий из краевого бюджета юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат на создание и (или) реконструкцию 
объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое 
присоединение) к источникам тепло-, газо-, водо-, электроснабжения и 
водоотведения в целях реализации особо значимых инвестиционных проектов 
Камчатского края (далее - субсидии).

Субсидии предоставляются получателям субсидий в целях возмещения 
затрат (части затрат):

1) на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, включая:



а) объекты водоснабжения, водоотведения, электро-, газоснабжения, а также 
внеплощадочные инженерные коммуникации;

б) подъездные дороги до границы территории размещения 
производственного комплекса (внеплощадочные автомобильные дороги с 
твердым покрытием) и производственные дороги с твердым покрытием в 
границах территории размещения производственного комплекса;

2) на подключение (технологическое присоединение) к источникам тепло-, 
газо-, водо-, электроснабжения и водоотведения.

Проект постановления № 301-П разработан в связи с изменениями 
бюджетного законодательства и реорганизацией Агентства инвестиций и 
предпринимательства Камчатского края в Министерство инвестиций и 
предпринимательства Камчатского края.

Вводимое регулирование разработано в целях приведения отдельных 
положений Порядка предоставления субсидий № 301-П в соответствие с 
нормами постановления Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях 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 от 06.09.2016 № 887), 
постановления Губернатора Камчатского края от 28.11.2019 № 90 «О внесении 
изменения в приложение к Постановлению губернатора Камчатского края от 
17.03.2016 № 22 «Об утверждении структуры исполнительных органов 
государственной власти Камчатского края».

Так, в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 06.09.2016 № 887, проект постановления содержит 
положения об установлении показателей результативности предоставления 
субсидии и ответственности за их недостижение.

В соответствии с частью 3 постановления Правительства РФ от 
12.09.2019 № 1187 «О внесении изменений в 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» региональные порядки субсидий должны быть приведены в соответствие 
не позднее 01.07.2020.

Рассматриваемое регулирование направлено на следующую групп лиц - 
юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальные предприниматели - инициаторы особо значимых 
инвестиционных проектов Камчатского края (далее – участники отношений). 



Всего, по сведениям регулирующего органа, проект постановления № 301-П 
затрагивает 15 участников отношений.

Вводимое регулирование повлечет для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности изменение содержания существующих 
обязанностей, а именно: для инициаторов особо значимых инвестиционных 
проектов Камчатского края предусмотрена обязанность возврата субсидии в 
случае не достижения показателей результативности субсидии.

В соответствии с нормами Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) проект 
постановления № 301-П не содержит избыточных требований, либо 
нарушающих норм в сфере конкуренции. 

Кроме того, в проекте постановления № 301-П отсутствуют признаки 
наделения органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочиями, осуществление которых приводит или может привести к 
недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев 
(в соответствии частью 2 статьи 15 Закона о защите конкуренции).

В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Закона о защите конкуренции 
предоставление предварительного согласия антимонопольного органа для 
данного вида субсидий (государственной преференции) не требуется.

В связи с вышеизложенным, положений в рассматриваемом 
регулировании, ограничивающих конкуренцию, не выявлено.

Принятие рассматриваемого проекта постановления № 301-П не повлечет 
изменений функций, полномочий, обязанностей и прав для исполнительных 
органов государственной власти Камчатского края.

Кроме того, реализация проекта постановления № 301-П не потребует 
дополнительных средств краевого бюджета или дополнительных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных 
последствий регулирующим органом не установлены. 

Предполагаемая дата вступления проекта постановления № 301-П в силу- 
15 июня 2020 года, необходимости установления переходных периодов нет.

Проект постановления № 301-П разработан в соответствии с требованиями 
федерального и регионального законодательства в рамках полномочий, 
переданных субъекту Российской Федерации.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
постановления № 301-П с учетом информации, представленной в сводном 
отчете, уполномоченным органом сделан вывод о достаточном обосновании 
решения заявленной проблемы способом, предложенным проектом 
административного регламента.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

Рассматриваемое регулирование не содержит положений, приводящих к 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, краевого бюджета, а также способствующих 
ограничению конкуренции.

Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта 
постановления № 301-П и сводного отчета установлено, что регулирующим 
органом соблюдены процедуры, предусмотренные Порядком № 233-П. 

В соответствии с частью 1.11 Порядка № 233-П в отношении проекта 
постановления проведение публичных консультаций не требуется.
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