Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Ивановской области
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку производства льна»

Проект постановления Правительства Ивановской области «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на поддержку производства льна» (далее - проект
постановления) регламентирует вопросы предоставления субсидий на поддержку
производства льна (далее - субсидии).
Проект постановления определяет структуру Порядка предоставления
субсидий на поддержку производства льна (далее - Порядок) в соответствии
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 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».
Проект постановления:
- определяет цели предоставления субсидий, наименование главного
распорядителя средств областного и федерального бюджетов, осуществляющего
предоставление субсидий, категории получателей субсидий, имеющих право на их
получение;
- конкретизирует перечень и формы документов, предоставляемых
заявителями
для
получения
субсидий,
устанавливает
порядок
и сроки их рассмотрения, а также основания для отказа заявителю в предоставлении
субсидий;
- содержит формулу, в соответствии с которой будет рассчитываться размер
причитающейся субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов;
- содержит условия и порядок заключения между получателем субсидий
и главным распорядителем средств соответствующего бюджета соглашения
о предоставлении субсидий, требования, которым должны соответствовать
получатели субсидий, а также норму о том, что форму вышеуказанного соглашения
утверждает Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области
(далее - Департамент) в соответствии с типовой формой, установленной
Департаментом финансов Ивановской области;
- устанавливает показатель результативности предоставления субсидий
на поддержку производства льна, который соответствует целевому индикатору
государственной программы Ивановской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 451-п;
- определяет, что конкретное значение показателя результативности и формы
представления получателем субсидий отчетности о достижении показателей
результативности предоставления субсидий, устанавливаются Департаментом
в соглашении;
- содержит норму о том, что проверка соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями осуществляется Департаментом и
органом государственного финансового контроля;
- устанавливаются меры ответственности за нарушение условий, целей
и порядка предоставления субсидий;
- устанавливает порядок и сроки возврата субсидий;
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- признаются утратившими силу отдельные структурные единицы
постановления Правительства Ивановской области от 19.05.2011 № 165-п «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий на государственную поддержку
сельскохозяйственного производства», в части предоставления субсидий
на производство льна.
Правовая основа принятия проекта постановления Правительства Ивановской
области:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- постановление Правительства Российской Федерации 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»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020
годы»;
- Закон Ивановской области от 30.10.2008 № 125-ОЗ «О государственной
поддержке сельскохозяйственного производства в Ивановской области»;
- постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 451-п
«Об утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Ивановской области».
Предусмотренное проектом нормативного правового акта новое правовое
регулирование в части прав и обязанностей субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности не приведет к последствиям, представленным
в подпункте «б» пункта 2.2 Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Ивановской области,
утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 17.12.2013
№ 534-п.
В связи с вступлением в силу данного правового акта необходимо внести
соответствующие изменения в приказ Департамента от 16.08.2013 № 108
«Об утверждении Административного регламента Департамента сельского
хозяйства и продовольствия Ивановской области по предоставлению
государственной услуги «Предоставление субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на поддержку растениеводства», а также принять
нормативный правовой акт Департамента, утверждающий ставки субсидий.
Принятие проекта постановления не повлечет дополнительных расходов
средств областного бюджета.
После принятия постановление Правительства Ивановской области
необходимо разместить на официальном сайте Правительства Ивановской области
в целях своевременного доведения средств государственной поддержки
до сельскохозяйственных товаропроизводителей Ивановской области.
Член Правительства Ивановской области –
директор Департамента сельского
хозяйства и продовольствия Ивановской области

Д.Л. Черкесов

