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(об
актов

постановления Правительства Республики Мордовия <Об утверждении
Порядков предоставления субсйдий из республиканского бюджета Республики

Мордовия на содействие достижению целевых показателей регионаJIьных
программ развитиrI агропромьшшенного комплекса и на поддержку отдельньIх

подотраслей растениеводствФ)

Министерство экономики Республики Мордовия в соответствии с
постановлением Правительства Республики Мордовия от б июJUI 2015 г. N9 394

оцеЕке регулирующего воздеиствия проектов нормативных правовых
Республики Мордовия, экспертизе нормативных правовьIх актов

Республики Мордовия> (далее - Порядок) сообщает о результатах рассмотрениrI
проекта постановJIениJI Правительства Республики Мордовия кОб утверждении
Порядков предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики
Мордовия на содействие достижению целевых показателей регионшIьных
программ развития агропромышленного комплекса и на поддержку отдельньж
подотраслей растениеводства) (далее - проект постановлеЕиlI) на предмет
выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничеЕиrI для субъектов fiредпринимательской и инвестиционной
деятельности.

По результатам рассмотрения установлеЕо, что при подготовке проекта
постановлениJi процедуры, предусмотренЕые пунктами 8-112 Порядка,
разработчиком соблюдены.

Проект постановления в предлагаемой редакции размещен J0 декабря
2016 г. на официа.,lьном сайте Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Мордовия: http: http://agro.e-mordovia.ru/norm-prav-

от {i, Pr',LO/7, м, ///- lJЦr'.Q

заключение
об оценке регулирующего воздействия по проекту



Проект постановления в период с З1 декабря 201б г. по lб января 2017 r,
был направлец в органы исполнительной власти Республики Мордовия,
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Мордовия
(Нива>, Уполномочецному по защите прав предпринимателей в Республике
Мордовия, Общественный совет при Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Республики Мордовия. Проект постаЕовления также размещен
на инвестиционном портале Республики Мордовия в разделе (Оценка
регулиру+ощего воздействия>.

В установленный срок замечаний и предложений по проекту
постановлеЕиrI Ее поступило.

Предлагаемый проект постановления в целом соответствует требованиям
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29
декабря 2006 г. Ns 264-ФЗ <<О развитии сельского хозяйства>>, постановления
Правительства Российской Федерации от б сентября 2016 г. Np 887 <Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципмьным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципаlrьным) учреждениям), индивидуальньтм
предпринимателям, а также физическим
работ, услуг) и необходим для принятия
федераrrьной субсидии, направляемой
сельского хозяйства в Республике Мордовия.

Проектом постановлеЕия утверждаются:
Порядок предоставлеция субсидий из республиканского бюджета

Республики Мордовия Еа поддержку племенною животноводства и мJIсною
скотоводства;

Порядок предоставления субсидий из республиканскою бюджета
Республики Мордовия на поддержку отдельньIх подотраслей растениеводства.

.Щанные порядки разработаны в целях поддержки сельскохозяйственItых
товаропроизводителей для созданшI условий импортозамещениrI и
продовольственной безопасности.

Ана.,rогичный механизм предоставления субсидий на поддержку
отдельных отраслей сельского хозяйства применяется и в ряде других
субъектов Российской Федерации, таких как:

постановление Правительства Свердловской области от 29 января 2013 г.
ЛЬ 110-ПП <Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку
отдельных подотраслеи растениеводствa));

постановлеЕие Правительства Карачаево-Черкесской Ресrryблики от 14
апрешI 2015 г. Jt 92 (О вЕесении изменений в постановление Правительства
Карачаево-Черкесской Республики от 15.02.2013 г. ЛЬ 38 <Об утверждении
Порядка предоставления субсидиil на поддержку отдельных подотраслей
растеЕиеводства за счет средств республиканского бюджета Карачаево-
Черкесской Республики>;

постаЕовление Совета министров Республики Крым от 2l января 2015 г.
ЛЪ 7 (Об утверждении порядков предоставления субсидий Еа поддержку
отдельных подотраслей растениеводства в Республике Крым>>.

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия
положения, которые вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения

лицаI4 - производителям товаров,

решения о распределении средств
для финансирования поддержки



экономической деятельflости
положениrI, приводящие к
физических и юридических

а также

расходов
и иной

развитиrI сельского
продукции, сырья и

для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной
или способствующих их введеЕию,

возникновению необоснованных
лиц в сфере предпринимательской

экономической деятельности, а также республиканского бюджета Ресгryблики
Мордовия не выявлены, проект постановления имеет низкую степень оценки.

Вместе с тем, необходимо отметить необходимость внесениrI
соответствующих изменений в государствеЕную программу Российской
Федерации (ГосударственнаrI программа развития сельского хозяйства и

регулированиJI рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствиJI на 2013 - 2020 годы), утвержденн}rю постановлением
Празительства Республики Мордовия от 19 ноября 201,2 г. Ns 404 (О
Государственной rрограмме Ресrryблики Мордовия
хозяйства и реryлирования рынков сельскохозяйственной
продовольствия на 2013 - 2020 годьо>.

Заместитель Предоедателя Правительства -
Министр экономики Республики Мордовия В.Н.Мазов

Ссргсй Ряфатевич Агишев, 47-27-76

,r/


