Заключение
об экспертизе нормативного правое ого акта Чеченской Республики

В соответствии с Порядком проведения экспертизы нормативных
правовых актов Чеченской Республики, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
утвержденным постановлением Плавителиства Чеченской Республики от
01.07.2015 года № 145 «Об утверждении Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Чеченской
Республики,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка
проведения экспертизы нормативных правовых актов Чеченской Республики,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности»
Министерством
экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики (далее Министерство) проведена экспертиза постановления Правительства
Чеченской Республики от 7 февраля 2017 года № 20 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на
поддержку отдельных подотраслей растениеводства в Чеченской
Республике» (далее - соответственно Постановление №20, Порядок),
разработчиком которого является Министерство сельского хозяйства
Чеченской Республики (далее -МСХ ЧР).
В ходе проведения публичных консультаций по нормативному
правовому акту Чеченской Республики выявлено следующее:
Постановление №20 разработано в соответствии постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года №1556
«О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению
целевых показателей региональных прог эамм развития агропромышленного
комплекса»,
которое
постановлением
Российской
Федерации
от 31 марта 2017 года № 396 «О внесе нии изменений в Государственную
хозяйства
и
регулирования
программу
развития
сельского
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013 - 2020 годы» признано утративши м силу.
Настоящий Порядок не предусматривает каким требованиям должны
соответствовать Получатели субсидий, получения согласия получателя
субсидий на осуществление МСХ ЧР и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка
предоставления субсидий, а также не установлены показатели
результативности и (или) порядок расчета показателей результативности.

Отсутствие или неопределенность сроков выполнения того или иного
административного действия, либо процедуры, является, в соответствии
с подпунктом: «а» пункта 3 Методики проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
широтой дискреционных полномочий и,
фактором, устанавливающим для правоприменителя необоснованно широкие
пределы усмотрения.
Для получения субсидий по напр) влениям, указанным в пунктах 5.1,
5.2,
5.3,
Постановления
№
20,
сельскохозяйственным
товаропроизводителям необходимо представить, в том числе копии форм - 4
СХ или 1 Фермер с отметкой территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Чеченсксой Республике, тогда как приказом
Федеральной службы государственной статистики от 4 августа 2016 года
№ 387 «Об утверждении статистического инструментария для организации
федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и
окружающей
природной
средой»
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей по направлениям, приведенным в вышеуказанных
пунктах, утверждены новые формы (2 фермер «Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур», 29-СХ «Сведения о сборе урожая
сельскохозяйственных культур»),
В соответствии с подпунктом К<д» статьи 4 постановления
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 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» между главным
распорядителем как получателем бю, цжетных средств и получателем
субсидии заключаются соглашения (договора) о предоставлении субсидии из
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации
в соответствии с типовой формой, устан овленной Министерством финансов
Российской Федерации.
Так же необходимо включить в Порядок пункт о предоставлении
субсидии
через
многофункционал ьные
центры
предоставления
государственных и муниципальных услу г в соответствии с постановлением
Правительства Чеченской Республики от 1 октября 2013 года №246
«Об утверждении Перечня государственных услуг и типового перечня
муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах
Чеченской Республики».
Министерством сделан вывод о том, что Порядок не содержит
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, а также
способствующие их расходам.

сельского
хозяйства
Вместе
с
тем,
Министр рству
устранить пробелы правового
Чеченской Республики необходимо
регулирования путем внесения измен ний в данный Порядок или же
разработать новый в соответствии ; постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной
программе развития сельского хозя цства и регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия
на 2013 - 2020 годы», государственной программой Чеченской Республики
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия
в Чеченской Республике на 2014-20 20 годы» (утв. постановлением
Правительства Чеченской Республики от 3 декабря 2013 года №312),
постановлением Правительства Российс |сой Федерации от 6 сентября 2016
года № 887 «Об общих требованиях к нормативным: правовым актам,
муниципальным правовым актам, регули рующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключен ием субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), инди видуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителя м товаров, работ, услуг».
Исполнитель: Мадагов А. С.
заместитель начальника отдела
правового обеспечения и оценки регули рующего воздействия нормативных
правовых актов Министерства экономии еского, территориального развития и
торговли Чеченской Республики.
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