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Пояснительная записка к проекту нормативно-правового приказа
«О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и несырьевого
сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.01.2012 № 2-нп
«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной
услуги по предоставлению субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам (займам)»»
Проект нормативно-правового приказа подготовлен в целях реализации положений
Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Изменения в приказ Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора
экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.01.2012 № 2-нп «Об
утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по
предоставлению субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
(займам)» вносятся на основании:
внесенных изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 29 января 2011 года № 23-п «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций по осуществлению
регионального государственного контроля (надзора) и административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
вступившего в силу постановления Правительства Российской Федерации от 28
декабря 2012 г. № 1460 «Об утверждении правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах»
утратившего силу постановления Правительства Российской Федерации от
04.02.2009 № 90 «О распределении и предоставлении в 2009-2011 годах субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах».
Приложением к данному приказу является Административный регламент
предоставления государственной услуги по предоставлению субсидии на возмещение

части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) в разделы которого были внесены
изменения (далее также – Административный регламент).
Сведения об административном регламенте:
Государственная услуга по предоставлению субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам (займам) предоставляется исполнительным органом
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры –
Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХантыМансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент). Ответственным
структурным подразделением Департамента за предоставление государственной услуги
является Управлением агропромышленного комплекса, использования водных, рыбных
ресурсов и объектов животного мира (далее – Управление).
Административный регламент применяется при предоставлении государственной
услуги по предоставлению субсидии на возмещение части затрат на уплату процентных
ставок по краткосрочным, инвестиционным кредитам (займам) и кредитам для малых
форм хозяйствования.
Заявителями на предоставление государственной услуги являются юридические
лица независимо от организационно-правовой формы (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере агропромышленного
комплекса, а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, зарегистрированные
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Субсидирование государственной услуги производится за счет средств бюджета
автономного округа в рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса, заготовка и переработка
дикоросов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2011-2013 годах и на
период до 2015 года».
Принятие данного приказа не повлечет за собой отмену и изменение каких-либо
нормативных правовых актов и дополнительных расходов, покрываемых за счет средств
бюджета автономного округа.
В отношении данного приказа проведена антикоррупционная экспертиза, норм,
имеющих коррупционный фактор, не выявлено.
Рекомендации независимой экспертизы и предложения заинтересованных
организаций и граждан на проект административного регламента в Департамент не
поступали.
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