Бизнес-омбудсмен Михаил Вышегородцев предложил смягчит ь т ребования
к получению субсидий на развит ие живот новодст ва
05.06.2017
Предложение Уполномоченного по защите прав предпринимателей города Москвы Михаила Вышегородцева
о смягчении требований к организациям, работающим в сфере молочного животноводства, получило
положительную оценку Департамента экономической политики и развития города Москвы.
Департамент экономической политики и развития города Москвы, проводивший оценку фактического
воздействия Постановления Правительства Москвы от 17.01.2013 № 3-ПП «Об утверждении порядков
предоставления субсидий из бюджета города Москвы в целях поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса», включил предложение Уполномоченного в
заключение о результатах оценки, которое передано органу-разработчику постановления.
«Из полученной на оценку редакции Постановления следовало, что субсидия на развитие может быть
предоставлена только организациям, производящим и реализующим молоко не менее года до подачи заявки. Это
существенно затруднит развитие новых организаций, выходящих на рынок, и ограничит конкуренцию. Мое
предложение об исключении этого пункта из списка требований было учтено в сводном отчете, и одобрено в
заключении уполномоченного органа», - отметил Михаил Вышегородцев.
Согласно предложению Уполномоченного, субсидия должна предоставляться и организациям, которые
только начали работать в сфере молочного животноводства, поскольку финансовая поддержка чаще всего
требуется именно на этапе развития. В случае принятия предложения органом-разработчиком, инициатива
Уполномоченного позволит поддержать начинающих предпринимателей и станет рычагом для развития молочного
животноводства региона.
С заключением об оценке фактического воздействия постановления Правительства Москвы от 17.01.2013 №
3-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы в целях поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса» можно ознакомиться
здесь.
Справка:
Оценка фактического воздействия - процедура, проводимая в отношении нормативных правовых актов Правительства Москвы в целях
оценки достижения заявленных при разработке нормативного правового акта Правительства Москвы целей правового регулирования,
эффективности выбранного варианта правового регулирования соответствующей сферы общественных отношений.
Уполномоченный орган - орган исполнительной власти города Москвы, ответственный за внедрение процедуры оценки фактического
воздействия и выполняющий функции ее правового, информационного и методического обеспечения, а также оценки качества проведения
процедуры органами- разработчиками концепций нормативного правового регулирования соответствующей сферы общественных отношений,
проектов нормативных правовых актов Правительства Москвы, проектов законов города Москвы, нормативных правовых актов Правительства
Москвы.
Заключение об оценке фактического воздействия направляется уполномоченным органом органу-разработчику в срок не позднее 5
рабочих дней со дня подготовки заключения.
Постановление от 4 марта 2014 г. № 99-ПП
«Об оценке регулирующего воздействия
и оценке фактического воздействия в городе Москве».
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