Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Дагестан
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Заключение
об оценке регулирующего воздействия на проект постановления
Правительства Республики Дагестан «Об утверждении Правил
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий
из республиканского бюджета Республики Дагестан в целях возмещения
части их затрат, связанных с развитием отдельных подотраслей
животноводства в Республике Дагестан»
Министерство экономики и территориального развития Республики
Дагестан рассмотрело проект постановления Правительства Республики
Дагестан «Об утверждении Правил предоставления сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий из республиканского бюджета Республики
Дагестан в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием
отдельных подотраслей животноводства в Республике Дагестан» (далее –
проект акта), разработанный и направленный Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Дагестан (далее – Министерство)
для подготовки настоящего заключения, и сообщает следующее.
1.
Общая информация
1.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта, указанная
органом-разработчиком: высокая.
Представленный
проект
акта
содержит
положения,
устанавливающие обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также ответственность за нарушение
нормативных правовых актов Республики Дагестан, затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности, и в соответствии с подпунктом «а» пункта 10 Порядка
проведения органами исполнительной власти Республики Дагестан
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процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Республики Дагестан, утвержденного постановлением
Правительства РД от 29 мая 2014 года № 246, относится к актам с
высокой степенью регулирующего воздействия.
1.2. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки
настоящего заключения: впервые.
1.3. Информация о предшествующей подготовке заключений об оценке
регулирующего воздействия: не подготавливались.
1.4. Полный электронный адрес размещения проекта акта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://dagorv.ru/projects#npa=1704
1.5. Информация о проведении Министерством экономики и
территориального развития Республики Дагестан публичных консультаций
при поступлении проекта акта высокой степени регуляторной значимости:
публичные консультации не проводились.
1.6. Иная информация о подготовке настоящего заключения:
Минэкономразвития РД осуществлена проверка размещения органомразработчиком необходимой информации на официальном сайте
www.dagorv.ru в целях проведения публичных обсуждений в отношении
проектов нормативных правовых актов, а также учета органомразработчиком поступивших предложений.
Публичные обсуждения уведомления о подготовке проекта акта
органом – разработчиком проведены в сроки с 17 января 2020 года
по 23 января 2020 года. Срок публичных обсуждений проекта акта и
сводного отчета - с 10 февраля 2020 года по 6 марта 2020 года.
По результатам публичного обсуждения проекта акта и сводного
отчета поступило 1 замечание от Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Республике Дагестан, которое полностью учтено
органом-разработчиком.
2. Выводы Министерства экономики и территориального развития
Республики Дагестан
2.1. Вывод о соблюдении органом-разработчиком порядка проведения
оценки регулирующего воздействия:
процедура проведения оценки регулирующего воздействия органом –
разработчиком
исполнена
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
2.2. Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте
акта положений, которые:
2.2.1. вводят административные и иные ограничения и
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствуют их введению:
положения
проекта
акта
не
вводят
для
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности административные
и иные ограничения и обязанности.
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2.2.2.
способствуют
возникновению
расходов
субъектов
предпринимательской и иной деятельности:
принятие проекта акта не способствует возникновению расходов
субъектов предпринимательской и иной деятельности.
2.2.3. способствуют возникновению расходов республиканского
бюджета Республики Дагестан:
принятие проекта акта не приведет к возникновению иных расходов
республиканского бюджета Республики Дагестан.
2.2.4. способствуют ограничению конкуренции:
принятие указанного проекта акта не повлечет ограничение
конкуренции.
2.3. Вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования
решения проблемы предложенным способом регулирования:
Минэкономразвития РД сообщает о наличии достаточного
обоснования для решения заявленной органом – разработчиком проблемы.
2.4. Иные заключительные комментарии Министерства экономики
и территориального развития Республики Дагестан: отсутствуют.
При подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия в
рассматриваемом проекте акта не выявлены положения, вводящие
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие
их введению, способствующие возникновению расходов субъектов
предпринимательской и иной деятельности, а также иных расходов
республиканского бюджета РД, способствующие ограничению конкуренции.
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