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Заключение
о проведении экспертизы постановления Правительства Республики
Дагестан от 23 октября 2013 года № 538 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики
Дагестан сельскохозяйственным товаропроизводителям на
развитие мясного скотоводства в Республике Дагестан»
Минэкономразвития РД в соответствии с пунктом 2 Порядка
проведения экспертизы нормативных правовых актов Республики Дагестан в
целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 мая 2014 года
№ 246 (далее - Порядок), а также Планом
проведения
экспертизы
нормативных правовых актов РД и органов исполнительной власти РД на
2018 год, утвержденным 31 января 2018 года (далее - План проведения
экспертизы), провело экспертизу постановления Правительства РД от 23
октября 2013 года № 538 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий
из
республиканского
бюджета
Республики
Дагестан
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на развитие
мясного
скотоводства в Республике Дагестан» (далее - постановление Правительства
РД от 23 октября 2013 года № 538).
Минэкономразвития РД принято решение о включении в План
проведения экспертизы постановления Правительства РД от 23 октября
2013 года № 538 ввиду того, что в отношении него процедура оценки
регулирующего воздействия не проводилась.
В соответствии с пунктом 7 Порядка проведения экспертизы и
Планом
проведения
экспертизы
сроки проведения
экспертизы
постановления Правительства РД от 23 октября 2013 года № 538 определены
со 2 февраля по 26 апреля 2018 года.
Согласно пункту 9 Порядка проведения экспертизы в сроки со 2
февраля по 3 марта 2018 года проведены публичные консультации по
экспертизе постановления Правительства РД от 23 октября 2013 года № 538 с
целью выявления в нём положений, необоснованно затрудняющих ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Уведомление о проведении публичных консультаций было
размещено на официальном сайте РД www.dagorv.ru и сайте Министерства
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www.minec-rd.ru.
Минэкономразвития РД направлены запросы о представлении
предложений к проведению экспертизы постановления Правительства РД от
23 октября 2013 года № 538 в Торгово-промышленную палату Республики
Дагестан, Дагестанское региональное отделение общественной организации
предпринимателей «Опора России», Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Республике Дагестан, Дагестанское региональное
отделение Российского союза промышленников и предпринимателей,
Дагестанское
региональное
отделение
Ассоциации
молодых
предпринимателей России, Общественную палату Республики Дагестан,
Региональное объединение общероссийской общественной организации
«Деловая
Россия»,
Ассоциацию
фермерских
хозяйств
и
сельскохозяйственных
кооперативов
Дагестана,
Дагестанский
государственный университет, Дагестанский государственный университет
народного хозяйства и Республиканский комитет профсоюза работников
среднего и малого бизнеса (письмо от 6 февраля 2018 года № 03-07-01/21502/18).
По результатам публичных консультаций замечания и предложения
поступили от Ассоциации СРО «ГС СКФО», Регионального объединения
общероссийской
общественной
организации
«Деловая Россия»
и
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РД (замечания и
предложения прилагаются).
Постановление Правительства РД от 23 октября 2013 года № 538
разработано в соответствии с постановлением Правительства РФ от
17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении Правил распределения и
предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам Российской
Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ
развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации», и
утверждает Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета
Республики Дагестан сельскохозяйственным товаропроизводителям на
развитие мясного скотоводства в Республике Дагестан (далее - Порядок
предоставления субсидий).
Для проведения экспертизы Минэкономразвития РД направлен запрос в
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан о
представлении необходимой информации (письмо от 6 февраля 2018 года
№ 03-07-01/21-503/18). В дополнение к нему Минэкономразвития РД
письмом от 1 марта 2018 года № 03-07-01/21-902/18 была запрошена
следующая информация: копия Соглашения, заключенного Министерством
сельского хозяйства РФ с Правительством Республики Дагестан о
предоставлении субсидии из федерального бюджета в рамках реализации
мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением
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Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717; копия
соглашения, заключаемого Минсельхозпродом РД с получателем субсидий;
копия форм отчетности, представляемой получателями субсидий в
Минсельхозпрод РД от использования бюджетных средств, с указанием
сроков и показателей представления такой отчетности; об эффективности
осуществления расходов бюджета Республики Дагестан, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, по оценке
Министерства сельского хозяйства РФ (согласно пункту 30 Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса).
Минсельхозпрод РД письмом от 28 февраля 2018 года № 12-03/1-205/18 проинформировал, что в связи с внесенными изменениями в
постановление Правительства РД от 13 декабря 2013 года № 673 «Об
утверждении государственной программы Республики Дагестан «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» принято
постановление Правительства РД от 18 августа 2017 года № 179 «Об
утверждении порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Дагестан
на поддержку племенного животноводства, на возмещение части затрат по
наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья мясных табунных
лошадей, на содержание товарного поголовья коров специализированных
мясных пород, на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и
(или) отгруженного на собственную переработку молока, направленных на
повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на возмещение части
затрат на производство и реализацию тонкорунной и полутонкорунной
шерсти».
Также Минсельхозпродом РД сообщено, что Порядки, утвержденные
вышеуказанным
постановлением,
предусматривают
предоставление
субсидий на содержание товарного поголовья коров специализированных
мясных пород, в связи с этим постановление Правительства РД от 23 октября
2013 года необходимо признать утратившим силу.
По дополнительному запросу Минсельхозпрод РД представил
следующую информацию.
Предоставление средств федерального бюджета осуществлялось в
соответствии с Соглашением Минсельхоза России с Правительством РД о
реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 года № 717.
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По итогам конкурсного отбора Минсельхозом России распоряжением
Правительства РФ от 13 апреля 2015 года № 649-р Республике Дагестан на
реализацию мероприятий в области мясного скотоводства было выделено из
федерального бюджета 23734,0 тыс. рублей (из республиканского бюджета
РД - 8000,0 тыс. рублей).
В последующие годы из федерального бюджета по данному
направлению средства не выделялись.
Одновременно с этим отмечаем, что в нарушение Бюджетного Кодекса
РФ в Порядке предоставления субсидий не предусматривается требование о
необходимости заключения договоров (соглашений) Минсельхозпродом РД с
получателями субсидий.

Анализ законодательства в исследуемой сфере
В преамбуле постановления Правительства РД от 23 октября
2013 года № 538 определено, что Порядок предоставления субсидий
разработан в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17
декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении Правил распределения и
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных
программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации».
Вышеуказанное постановление Правительства РФ от 17 декабря
2010 года № 1042 утратило силу с 1 января 2017 года в связи с принятием
постановления Правительства РФ от 30 декабря 2016 года № 1556 «О
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса», которое также признано утратившим силу в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 31 марта 2017 года № 396 «О внесении
изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы».
Согласно Правилам предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса, утвержденных Государственной
программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020
годы (приложение № 9 к постановлению Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы») предусмотрено,

5

что субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией
региональных программ, в форме предоставления средств из бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, и сельскохозяйственным
потребительским кооперативам и (или) в целях предоставления субсидий из
бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам для
реализации муниципальных программ развития агропромышленного
комплекса.
В республике постановлением Правительства РД от 13 декабря
2013 года № 673 утверждена государственная программа «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы».
В целях её реализации принято постановление Правительства РД от
18 августа 2017 года № 179 «Об утверждении порядков предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского
бюджета Республики Дагестан на поддержку племенного животноводства, на
возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз,
поголовья мясных табунных лошадей, на содержание товарного поголовья
коров специализированных мясных пород, на возмещение части затрат на 1
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока, направленных на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве, на возмещение части затрат на производство и
реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти».
Вышеуказанным
постановлением
определены
приоритетные
направления поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей из
республиканского бюджета Республики Дагестан, в том числе средств,
поступающих в республиканский бюджет РД из федерального бюджета
(молочное
скотоводство,
племенное
животноводство,
наращивание
маточного поголовья овец и коз, поголовья мясных табунных лошадей,
содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород,
а также производство и реализация тонкорунной и полутонкорунной
шерсти).
Одновременно, согласно постановлению Правительства РД от
23 октября 2013 года № 538 предусмотрено предоставление субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на развитие
мясного
скотоводства в Республике Дагестан, источником финансового обеспечения
которых являются средства федерального бюджета и республиканского
бюджета Республики Дагестан.
Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что направление
по развитию мясного скотоводства не обеспечено финансированием,
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реализация постановления Правительства РД от 23 октября 2013 года № 538
не представляется возможной.
Выводы по результатам исследования правового акта
Процедура проведения экспертизы выявила следующее:
1) реализация положений постановления Правительства РД от
23 октября 2013 года № 538 не обеспечена финансированием;
2) в Порядке предоставления субсидий:
- содержится ограничение для граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство (в соответствии с пунктом 7.2 им предоставляются субсидии всего
по двум из шести направлений субсидирования, предусмотренных пунктом 5
(возмещение части затрат на закупку товарного маточного поголовья и
технологическую модернизацию мясных репродуктивных ферм);
- с нарушением требований постановления Правительства РФ от
31 марта 2017 года № 396 (подпункт «г» пункта 5 приложения № 9)
определены сроки рассмотрения представляемых получателями субсидий
документов (подпункт «б» пункта 8 Порядка предоставления субсидий);
- среди оснований для отказа в предоставлении субсидий
предусмотрен отказ в связи с неправильным оформлением документов. При
этом требования к правилам их оформления не прописаны;
3) постановление Правительства РД от 23 октября 2013 года № 538 не
приведено в соответствие с Общими требованиями 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,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2016 года
№ 887.
Результат проведения экспертизы постановления Правительства
РД от 23 октября 2013 год № 538
постановление Правительства Республики Дагестан от 23 октября
2013 года № 538 требует признания утратившим силу.
Публичные консультации по проекту заключения об экспертизе
В соответствии с пунктом 12 Порядка, Минэкономразвития РД
направило на согласование проект настоящего заключения об экспертизе
органу-разработчику - Министерству сельского хозяйства и продовольствия
РД, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в РД, а также
некоммерческим организациям, с которыми Минэкономразвития РД
заключило соглашения о взаимодействии при проведении ОРВ (письма от
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20 марта 2018 года № 03-07-01/21-1224/18).
По результатам согласования получены отзывы от Минсельхозпрода
РД, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РД и
Дагестанского государственного университета народного хозяйства согласно
приложению № 2.
По результатам публичных консультаций по проекту заключения об
экспертизе постановления Правительства Республики Дагестан от 23 октября
2013 года № 538 сделан вывод о необходимости признания его утратившим
силу.

Приложение
к заключению о проведении экспертизы постановления
Правительства Республики Дагестан от 23 октября 2013 года № 538
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского
бюджета Республики Дагестан сельскохозяйственным товаропроизводителям
на развитие мясного скотоводства в Республике Дагестан»

№
1

2

Отзывы, полученные в ходе проведения публичных консультаций исследуемого НПА РД
Замечания и (или) предложения
Субъекты предпринимательской
Комментарии
или иной деятельности
Минэкономразвития РД
«В постановлении Правительства РД не определен
Ассоциация Саморегулируемая
Обосновано требование об участии
механизм проверки объективности представленных
организация Межрегиональное
представителей
общественных
документов
сельскохозяйственными
отраслевое объединение
организаций
при
оказании
товаропроизводителями, не предусмотрен проведение
работодателей «Гильдия строителей
государственной услуги
конкурсного отбора. Роль общественности в реализации
Северо-Кавказского федерального
мероприятия не предусмотрена. Документ содержит
округа», Региональное объединение
избыточные административные барьеры, способствует
общероссийской общественной
ограничению конкуренции.
организации «Деловая Россия»
В связи с этим внести следующие изменения:
1. «Изложить пункт 2 в следующей редакции:
«Субсидии предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
зарегистрированным
и
осуществляющим свою деятельность на территории
Республики
Дагестан
после
комиссионного
подтверждения фактического наличия скота» 2.
«Добавить пункт в постановление
следующего
содержания:
«Для
проверки
достоверности
представленных документов сельскохозяйственными
товаропроизводителями создается
соответствующая
комиссия. Положение о комиссии утверждается
Председателем Правительства Республики Дагестан»
«В подпунктах «а», «б», «в», «г», «д», «е», «и» пункта 5
Ассоциация Саморегулируемая
Действительно,
Порядок
организация Межрегиональное
нет четкой формулировки. В вязи с этим пункт 5
предоставления субсидий содержит
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3

изложить
в
следующей
редакции:
«Субсидии
предоставляются
получателями
по
следующим
направлениям: а) коренное улучшение естественных
кормовых угодий из расчета до 20 % затрат; б)
строительство, реконструкция животноводческих ферм
из расчета до 50% от стоимости оплаченного объема
выполненных работ; в) возмещение затрат на
приобретение товарного продуктивного молодняка
крупного рогатого скота мясных пород, оборудования,
техники из расчета до 40% стоимости. Остальные
пункты не включать»
«в перечень добавить п. 7.1 дополнить: «а также
заключение комиссии по проверке достоверности
представленных документов и сведений»

4

«...добавить в п. 7.2 следующие документы: г)
ходатайство депутатов сельского поселения или
протокола сельского схода о выделении субсидии; д)
документ, подтверждающий о выделении земли для
ведения личного подсобного хозяйства»

5

«В соответствии с пунктом 14 контроль за целевым
использованием
субсидий
осуществляется
Минсельхозпродом РД и Службой государственного
финансового контроля РД. В связи с тем, что
Минсельхозпрод РД проверяет целевое использование

отраслевое объединение
работодателей «Гильдия строителей
Северо-Кавказского федерального
округа», Региональное объединение
общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»

положения
неопределенного
характера, так как согласно абзацу 2
подпункта «е» пункта 5 Порядка
размер ставки субсидии определяется
Минсельхозпродом РД в зависимости
от объема выделенных средств. При
этом неясен порядок расчета ставки
субсидии в случае, если известен
объем
финансирования по всем
субсидируемым направлениям

Ассоциация Саморегулируемая
организация Межрегиональное
отраслевое объединение
работодателей «Гильдия строителей
Северо-Кавказского федерального
округа», Региональное объединение
общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»
Ассоциация Саморегулируемая
организация Межрегиональное
отраслевое объединение
работодателей «Гильдия строителей
Северо-Кавказского федерального
округа», Региональное объединение
общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»
Ассоциация Саморегулируемая
организация Межрегиональное
отраслевое объединение
работодателей «Гильдия строителей
Северо-Кавказского федерального

Данное дополнение возможно в
случае
создания
комиссии
по
проверке
достоверности
представляемых
документов
и
сведений,
а
также
в
случае
предоставления
государственной
услуги на конкурсной основе
Считаем указанные
избыточными

требования

Положения пункта 14 Порядка
соответствуют требованиям статьи
78 Бюджетного Кодекса РФ
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6

предоставляемых ею субсидии, предлагаем
«п.14
изложить в следующей редакции: «Контроль над
целевым использованием субсидий в установленном
законодательством
порядке
осуществляется
Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Республики Дагестан и Службой государственного
финансового
контроля
Республики
Дагестан,
соответствующая комиссия и общественные и иные
объединения»
«Абзац 1 постановления Правительства Республики
Дагестан от 23 октября 2013 года № 538 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из
республиканского
бюджета Республики
Дагестан
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на
развитие мясного скотоводства в Республике Дагестан»
изложить
в
следующей
редакции:
«В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О
Государственной
программе
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия на 2013 - 2020 годы», постановлением
Правительства Республики Дагестан от 13 декабря 2013
года № 673 «Об утверждении государственной
программы Республики Дагестан "Развитие сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия на 2014-2020 годы», Правительство
Республики
Дагестан
постановляет:».
Данное изменение предлагается с целью приведения
постановления Правительства Республики Дагестан от
23 октября 2013 года № 538 в соответствии с

округа», Региональное объединение
общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в РД

Предложение учтено в заключении
об экспертизе
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действующим
законодательством
Российской
Федерации, так как постановление Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042
утратило силу, взамен него действует постановление
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012
года № 717. Кроме того, нелишним будет указать
постановление Правительства Республики Дагестан от
13
декабря
2013
года
№
673»
7

«Дополнить Порядок предоставления субсидий пунктом
1.1
следующего
содержания:
«Субсидии
предоставляются
в
целях;
- возмещения части затрат на коренное улучшение
естественных
кормовых
угодий;
- строительства дорог, подключения к электрическим и
газовым сетям и другим мерам инфраструктуры;
- возмещения части затрат на содержание и увеличение
численности коров мясного направления по системе
"корова
теленок";
- возмещения части затрат на закупку товарного
маточного
поголовья
мясного
скота;
- возмещения части затрат на откорм мясного
чистопородного и помесного молодняка до живой массы
свыше 350 кг при реализации в возрасте до 2 лет;
- возмещения части затрат на создание открытых
откормочных
площадок
(фидлотов);
- возмещения части затрат на строительство и
реконструкцию
ферм;
- возмещение части затрат на технологическую
модернизацию
мясных
репродуктивных
ферм;
Предложенные выше дополнения предлагаются в
связи с тем, что, во-первых, согласно пп. «б» пункта 3

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в РД

Органу-разработчику целесообразно
рассмотреть данное предложение в
связи с приказом Минсельхозпрода
РД от 3 марта 2016 года № 050 «Об
утверждении ведомственной целевой
программы
«Развитие
мясного
скотоводства в Республике Дагестан
на
2016-2018
годы»,
который
является действующим
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постановления Правительства РФ 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» (далее Постановление № 887) в НПА, устанавливающих
порядок предоставления из соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации субсидий
получателям
субсидий,
указываются
цели
предоставления субсидий. Во-вторых, в Порядке
отсутствуют два направления, по которым выдаются
субсидии в соответствии с разделом 3 Приказ
Минсельхозпрода РД от 3 марта 2016 года № 050 «Об
утверждении
ведомственной
целевой
программы
«Развитие мясного скотоводства в Республике Дагестан
на 2016-2018 годы», которые также необходимо
включить
в
Порядок»
8

«Пункт
5 Порядка
предоставления
субсидий:
а) дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) для получения субсидий на строительство дорог,
подключение к электрическим и газовым сетям и другие
меры
инфраструктуры;»;
б) дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з» на возмещение части затрат на откорм мясного
чистопородного и помесного молодняка до живой массы
свыше 350 кг при реализации в возрасте до 2 лет;»;
Пункт 5 дополнить двумя новыми подпунктами, так как
согласно разделу 3 Приказа Минсельхозпрода РД от 3

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в РД

Органу-разработчику целесообразно
рассмотреть данное предложение в
связи с приказом Минсельхозпрода
РД от 3 марта 2016 года № 050 «Об
утверждении ведомственной целевой
программы
«Развитие
мясного
скотоводства в Республике Дагестан
на
2016-2018
годы»,
который
является действующим
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9

10

марта 2016 года
№ 050 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Развитие мясного
скотоводства в Республике Дагестан на 2016-2018годы»,
расширены направления, по которым предоставляются
субсидии.
Кроме того, Министерству сельского хозяйства и
продовольствия РД необходимо определить какие
документы нужно представить получателю субсидий по
каждому из указанных дополненных направлений»
«Пункт 7 Порядка предоставления субсидий после слов
«в Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики
Дагестан»
дополнить
словами
«непосредственно, или через многофункциональные
центры
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в Республике Дагестан, или в
электронной
форме
в
порядке,
установленном
постановлением Правительства Российской Федерации
от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и
представления
заявлений
и
иных
документов,
необходимых для предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов»
«В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» предусматривается возможность
обработки персональных данных для исполнения
полномочий федеральных органов исполнительной
власти,
органов
государственных
внебюджетных
фондов, исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и функций организаций,
участвующих
в
предоставлении
соответственно

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в РД

В
целях
предоставления
государственной
услуги
экстерриториально
необходимо
учесть при разработке НПА РД

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в РД

Органу-разработчику
необходимо
учитывать
требования
законодательства при разработке
НПА РД
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государственных
и
муниципальных
услуг,
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»,
с
письменного согласия заявителя.
Но несмотря на это в Порядке такое согласие
заявителя не предусмотрено. В связи с этим, считаем
необходимым предусмотреть внесение изменений в
пункты
7.1
и
7.2
Порядка»
11

«Поскольку в нормативный правовой акт не включена
типовая форма заявления о предоставлении субсидии
необходимо включить в него Приложение № 1 «Форма
заявления о предоставлении субсидии», а также
Приложение № 2 «Форма согласия на обработку
персональных данных», кроме того, указать ссылки на
информационные ресурсы, на которых они размещены.
Отсутствие
утвержденных
типовых
форм
для
заполнения потенциальными адресатами правового
регулирования, а также отсутствие ссылок способствуют
дополнительным временным затратам получателей и
являются организационным препятствием для подачи
заявления на получение государственной услуги»

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в РД

Органу-разработчику
необходимо
учитывать
требования
законодательства при разработке
НПА РД

12

«В абзаце 6 пункта 7.1 после слов «и иных обязательных
платежей» дополнить словами «, которая представляется
по собственной инициативе заявителя, а при ее
отсутствии - Министерством сельского хозяйства и
продовольствия
РД запрашивается
по
системе
межведомственного
электронного
взаимодействия
направляется запрос в орган, в распоряжении которого
находится
данный
документ.

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в РД

Органу-разработчику
необходимо
учитывать
требования
законодательства при разработке
НПА РД
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Данное дополнение предлагается в связи с тем, что
согласно ст. ст. 7 и 7.1 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» справка об
отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и
других обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы РФ также относится к документам, которые
могут быть запрошены по системе межведомственного
электронного
взаимодействия»
13

«Дополнить Порядок пунктом 10.1 следующего
содержания:
«10.1. В случае устранения причин, послуживших
основанием для отказа в предоставлении субсидии,
получатель вправе повторно подать в Министерство
документы в сроки, указанные в пункте 7 настоящего
Порядка, которые рассматриваются в течении 5 дней со
дня повторной регистрации указанных документов.».
Считаю необходимым дополнить Порядок пунктом 10.1,
так как отсутствие у заявителя возможности повторно
подать документы, в установленные сроки, после
устранения причин, послуживших основанием для
отказа в предоставлении субсидий будет нарушать его
право
на
получение
субсидии»

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в РД

Органу-разработчику
необходимо
учитывать
требования
законодательства при разработке
НПА РД

14

«Дополнить
Порядок
пунктами,
содержащими
следующую
информацию:
- размер субсидии и (или) порядок расчета размера
субсидии с указанием информации, обосновывающей ее
размер (формулы расчета и порядок их применения,
нормативы затрат, статистические данные и иная
информация исходя из целей предоставления субсидии),

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в РД

Предложение учтено в заключении
об экспертизе

и источника ее получения в соответствии с пи. «г» п. 4
Постановления
№
887;
- условия и порядок заключения между главным
распорядителем как получателем бюджетных средств и
получателем субсидии, а также иной организацией (в
случае, если такое требование предусмотрено правовым
актом) соглашения (договора) о предоставлении
субсидии из соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации в соответствии с
типовой
формой,
установленной
Министерством
финансов Российской Федерации, финансовым органом
субъекта Российской Федерации, финансовым органом
муниципального образования для соответствующего
вида субсидии в соответствии с пп. «д» п. 4
Постановления
№
887;
требования, которым должны соответствовать
получатели субсидии на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения (либо принятие решения о
предоставлении субсидии, если правовым актом,
регулирующим предоставление субсидий в порядке
возмещения затрат (недополученных доходов) в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, не предусмотрено заключение
соглашения), или на иную дату, определенную
правовым актом в соответствии с пп. «е» п. 4
Постановления № 887»
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Приложение № 2
к заключению о проведении экспертизы постановления
Правительства Республики Дагестан от 23 октября 2013 года № 538
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского
бюджета Республики Дагестан сельскохозяйственным товаропроизводителям
на развитие мясного скотоводства в Республике Дагестан»

№

1
2

3

Отзывы, полученные в ходе проведения публичных консультаций проекта заключения об экспертизе
Замечания и (или) предложения
Комментарии
Иные органы власти РД,
Минэкономразвития
РД
субъекты предпринимательской
или иной деятельности
«Замечаний и предложений к проекту заключения об
Уполномоченный по защите прав
экспертизе не имеем.»
предпринимателей в РД
«По выводам проведенной экспертизы, выявленным
Дагестанский государственный
фактам и результатам исследования правового акта
университет народного хозяйства
согласен с выводами, считаю также: постановление
Правительства Республики Дагестан от 23 октября 2013
Ведущий научный сотрудник НИИ
года № 538 требует признания утратившим силу.»
УЭПС ДГУНХ, д.г.н., профессор
Мудуев Ш.С.
Уполномоченным органом принята
«...замечаний и предложений к проекту заключения об Министерство сельского хозяйства и
внимание
информация
экспертизе не имеем.
продовольствия Республики Дагестан во
Минсельхозпрода
РД
о
том, что
С учетом замечаний и предложений и предложений
постановление
Правительства
РД от 23
заинтересованных
министерств
и
ведомств,
октября 2013 года № 538 будет признано
Минсельхозпрод РД направил на рассмотрение в
утратившим силу
Правительство
Республики
Дагестан
проект
постановления Правительства Республики Дагестан «О
внесении изменений в постановление Правительства
Республики Дагестан от 18 августа 2017 года № 179»,
где одним из пунктов предусмотрено признание
утратившим
силу
постановление
Правительства
Республики Дагестан от 23 октября 2013 года № 538.»
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