
1. 

Заключение 
об оценке регулирующего воздействия 

Вид, наимеи.м;аиие и планируемый срок вступления в сид.у нормативного правового 

акта 
Вид, наименование проекта акта: 
проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменении в Иорядок 
предоставления субсидий на поддержку производства животноводческой и рыбной продукции)), 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области]от 06.02.20Ь № 1 ПИ)). 
Планируемый срок вступления в силу: апрель 2016 года 

2. I Сведения о разработчике проекта акта 
Субъект законодательной инициативы, государственный орган власти Свердловской области, 
разработавший проект акта (далее - разработчик): ^ 
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской ооласти ^ 
Сведения об исполнительны:< органах государственной власти Свердловской ооласти -
соисполнителях: отсутствуют 
Сведения о профильном органе, проводящем оценку регулирующего воздействия: -
- Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской облах^ 

3. I Срок проведения публичных консультаций: 
Количество календарных дней: десять календарных дней А Л У У Л ^ / ^ — — — ^ 

Т ^ С п о с о б направления участниками публичных консультаиий своих миеии121^ 
Ф И О испотнителя профильного органа; Севостьянов Михаил Юрьевич 
Должность: начальник отдела животноводства и предприятий пр.шородной зоны Министерства 
агропромышленного кокшлексаи продовольствия Свердловской области 
Тел: (343) 312-00-07 (доб,020) 
Адрес электронной почты:8ти@тсх80Л-и 
Иной способ получения предложений: отсутствует 

5. [ Степень регулиру10и1сг0 воздействия проекта акта 
Степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая/средняя/низкая): 
низкая 
Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: проект 
акта не содержит по1южения, устанавливающие ранее не предусмотренные законодательством 
обязанности, запреты и ограничения д.ля юридических и физических лиц в сфере 
предприииметельской и иной :экономической деятельности или способствующие их установлению, 
а также положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных зако1Юдательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами расходов физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 

Описание проблемы, на реи1ение которой наиравлеи предлагаемьи'. способ 
ретулироваиия, оие1н<а негативных эффектов, возиик^^юиигх в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы 

6.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
условий и факторов ее сущес гвова1п-1я: 
6.1.1. Производство товарной рыбы в Свердловской области составляет 150 грамм на душу 
населения в год или 0,68 % необходимой нормы. 
Произ1юдство яйца перепелиного в Свердловской области сосгавдяет всего 2,8 штуки на душу 
населения в год. 
6 2 Негативные эффекты, возникающие в связи с натшчием проблемы: 
6.2.1. Указанные проблемы не позволяют обеспечить рациональные нормы потребления 
населением рыбы и яйца перепелиного местного производства . 
6.3. Информация о возникновении, вь:явлении проблемы, принятых мерах, направлен)1ых на ее 
решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы: 
В 2015 году на душу населения Свердловской области произведено '150 грамм товарной рыбы. 
В 2015 году на поддержку товарного рыбоводства бызю выделено субсидий из обласпюго бюджета 



6,18 млн. рублей, из них на поддержку производства товарной рыбы - 5,4 хмли. рублей, на 
техническую модернизацию производства - 0,786 млн. рублей. ' 
В структуру затрат на производство животноводческой продукции входят имгюргозависимые 
позиции, в частности ветеринарные препараты, в том числе вакцины, рыбопосадочньп^ материал. 
В связи с колебанием иностранных валют расходы рыбоводных предприятий по закупу кормов 
отечественного и, особенно, иностранного производства для ценных видов рыб возросли на 21,7 
процента, соответственно увеличилась себестоимость производства рыбы. Дополнительные 
расходы сельхозтоваропроизводителей связаны также с удорожанием кредитов, вызванные 
корректировкой денежно-кредитной политики на федеральном уровне, девальвацией национальной 
валюты. I 
В 2016 году запланировано выделение субсидий из областного бюджета на поддержку товарного 
рыбоводства 7,536 млн. рублей. 1 
В 2015 году увеличение производства товарной рыбы составило 137,1| % к уровню 2014 года. 
В Свердловской области промышленное производство перепелиных яиц не осуществляется. 
Мелкими предпринимателями производится р,сего 12,2 млн. штук в|год, что составляет всего 2,8 
яйца на каждого жителя Свердловской области в год. 
Производители перепелиных яиц вынуждены делать дополните]п,ные затраты ]1а доставку товара в 
магазины так как в крупных торговых сетях условия реализации для мелких предпринимателей не 
выгодны. Кроме того, за 2015 год рост стоимости комбикормов составил 20%, цена же реализации 
осталась неизменной из-за снизившейся потребительской способности населения. 
6.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена |в целом без вмешательства со 
стороны государства: 
При условии достаточного количества денежных средств у сельхозтоваропроизводителей на 
покупку кормов для товарной рыбы и комбикормов для перепелов. 
6.5. Источники данных: 
Ведомственная отчетность Министерства агропромьш1лениого комплекса и продовольствия 
Свердловской области (оперативная информация, статистическая и бухгалтерская отчетнос ть). 
6.6. Иная информация о проблеме: отсутствует. 7. I Анализ федерального, региоиалыюго опыта п соответствующих сферах деятельности^ 
7.1 Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах; 
. Государственная программа Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственгюго комплекса», 
утвержденная постановлением Правительства Россгп'гской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 314. 
Стратегия развития аквакультуры в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 
Мин>1Стром сельского хозяйства Российской Федерации 10 сентября 2007 г. 
Ведомственная целевая программа "Развитие рыбоводства в Саратовской области на 2013-20П") 
годы", утвержденная приказом Министерства сельского хозяйства Саратовской области от 
09.07.2014 М44-пр; 
Государственная программа «Развитие рыбохозяйствениого ко^н(^екса Астраханской области», 
утвержденная постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 386-П; 
Одним из приоритетных направлений в ук,азанных вьпие программах развития является увеличение 
производства товарной рыбы. Государственная поддержка осуществляется путем предоставления 
субсидии на компенсацию затрат на производство товарной рыбы. Опыт субсидирования 
перепелиных яиц не известен. 
7.2. Источники данных: 
Федеральное агентство по рыболовству (\\л\'\у.1тзЬ.ёо\'.ги), Министерство сельского хозяйства РФ 
(\у\у\\'.тсх.ш.) 
8. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области. 
Правительства С в ер дл о в с к о й о б л а с г и 

8.1. Цели предлагаемого регулирования: 

Цель 

8.2. Установленные сроки достижения целей 
предлагаемого регулирования: 
Ежегодно в отчетьгые сроки на 01 января 



увеличение объемов производства товарной 
рыбы и количества перепелиного яйца 
Цель 2 
стимулирование появления новых предприятий 
по производству товарной рыбы и яйца 
перепелиного 

следующего года 

Ежегодно в отчетные сроки на 01 января 
следующего года , 

8.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования при]пдипам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области: 
Закон Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 111-03 «Об областном бюджете на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов». 
8.4. Р1ная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует 

9. Описание иредлагаемого регу.пмроваиия и иных возможных способов решения 
проблемы 

9.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 
негативных эффектов: 
В правовом акте предусмотрены увеличение ставок субсидий] из областного бюджета за 
произведенную товарную рыбу в среднем на 14,6%, что позволи т частично компенсировать затраты 
связанные с удорожанием импортных кормов у рыбоводных предприятий и удержагь стоимость 
товарной рыбы на прежнем уровне для потребителей. 
Внесение изменений в правовой акт но включению в него ставки субс1Щирования яиц перепелиных 
будет стимулировать сельскохозяйственных товаропроизводителе!! к увеличению производства яиц 
перепелиных, а также к организации новых предприятий 
9.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из 
способов могла бы бьггь решена проблема): отсутствует. 
9.3. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: отсутствует 

Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
иные заиптересовапиые лица, включая федеральные органы государственной власти и 
органы государственной власти Свердловско!! об-иасги, ингересы которых буду! 
затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка ко.!П1чесгва таких 
субъектов с учётом информации, предел авленной в пояснительпой записке 

10.1 Группа участников отноигений: 10.1.1. 
Министерство агропромышленз-юго комплекса и 
продовольствия Свердловской области 
10.1.2. Юридические (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и 
физические лица (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), 
признаваемые сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в соот1?етствии с Законом, 
осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области, состоящие на учете в 
налоговых органах Свердловской области по 
месту своего нахождения (далее — 
сельскохозяйственные товаропроизводители) 
занимающиеся производством то]?арной рыбы и 
яиц перепелиных. 

10.2. Оценка количества участников 
отношений: 
10.2.1. На стадии разработки акта: 
Руководство Министерства - 5 человек, 
работники трех отделов Министерства - 6 
человек; работники территориа.иьных 
управлений Министерства - 16 человек; 
Сельскохозяйствегшые товаропроизводители 
—17 участника.| 
10.2.2. После введения предлагаемого 
регулирования: 
Руководст'во М1^[нистерства - .5 человек, 
работники трех|отделов Министерства - 6 
человек; рабо тники территориальных 
управлений Министерства - 16 человек; 
Сельскохозяйствегшые товаропроизводители 
— 17 участника. 

10.3. Источники данных: Источники данных: Положение о Министерс тве агропромышленного 
комплекса и продовол1>ствия Свердловской области, должностщле регламенты работников, данные 
регистрации заявлений на получение субсидий по постановлению Правительства Свердловской 
области от 06.02.2013 № 134 ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидтш на 



подде ржку производства животноводческой и рыбной продукции». 
11. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 

ис1 агивных носледствий 
1 1.1.Риски рептепия проблемы нредложетшым 
способом и риски не1'ативных последствий: 

1 1.2. Оценки вероятности наступления рисков: 

Риск 1 нецелевое испо.льзование бюджетных 
средств 

низкая 

12. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-
технические, методоло! ические, и н ф о р м а ц и о н н ы е и иные мсронриятия 

1 2.1 .Мероприятия, 
необхх^димые для 
достижения целей 
регулирования 
Мероприятие 1 
Размещение 
информации на 
официа.чьном сайге 
Министерства в сети 
И н тернет 
Мероприятие 2 . . . 
Рассылка правового 
акта в управления 
Министерства 

12.2.Сроки 

После 
нриня тия 
акта 

11осле 
принятия 
акта 

12.3.Описание 
ожидаемого 
резу]п>тата 

Информирова 
пие 
заинтересован 
пых ,чиц 

Информирова 
ние -
заинтересован 
пых лиц 

12.4. Объем 
финансирования 

В рамках 
предусмотренных 
расходов на 
гекун1ую 
дея'тельиост1з 

В рамках 
предусмотренных 
расходов на 
текуидую 
деятельность 

12.5. Источник 
финансирования 

1е требуется 

11е требуется 

13. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акга(заполняется в случае, 
если по проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего воздействия) 

13.1. Срок, в 1ечение которого разработчиком нрипимазись предложения в связи с проведением 
публичных консультаций по проекту акта: 
начало: 

13.2. ("ведения об организациях, извентёгшых о проведении публичных консультаций: 

(место для текх'тового описания) 

13.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций: 

(место для текстового описания) 

14. Сведения о проведении публичных консультаций 
14.1. Полный электронный адрес разметцения проекта акта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
Н1:1р://аг.§0у66.1г1/агПс1е/к0П5и11:ас1150 
14.2. Срок, в т е ч е т т е которого разработчиком нринималиоз предложения в связи с проведением 

нубличт1ых консультаций по проекту акта: 
начало: «8» января 2016 г.: окончание: «18» февраля 2016 г. 
14.3. Сведения об ор | 'анизациях. извещенных о проведении публичтщ1х консультаций: 
Организации, з а к л ю ч и в и ж е со1У1атпения о взаимодейспши при нровсдспии О Р В 
14.4. Сведения о структурных подразделениях профильного органа. рассмотревп]их 
предоставленные предложения: 
отдел животноводства и предприятий пригородной ЗОШ)! Министерс тва агропромышленного 
комплекса и нроловольс твия Сверд!Iовекой об.!Iас ги 
14.5. Иные сведения о проведении публичных консульгаций: но результатам публичных 
консульгаций поступило 2 мт1ения. Предложений но доработке проекта постановления не 
поступало. 



15. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования 
15.1. Оценка положительных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 

регулирования: ' 
Предусмотренные проектом постановления в направления субсидирования нацелены на 
увеличение среднедушевого потребления свежей рыбы и яйца перепелиного. 
15.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого 

регулирования: отсутствуют 
15.3. Источники данных: 
Закон Свердловской области от 09 декабря 2014 года № 111-03 «Об областном бюджете на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
15.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в проекте акта положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или споссбсгвующих их введению, а также 
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов ^физических и юридических 
лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации 
В предлагаемом проекте акта положения, вводящие избыточные обяз'анности, запреты и 
ограничения, а также приводящие к возникновению необоснованных расходов 0тсутству]0'1-. 

Приложение: сводка предложений на 1 л. в 1 экз. 

Министр 

« » 2016 г. 

М.Н. Копытов 


