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1. По содержанию Уведомления о проведении 

публичных консультаций по проекту постановления 

Правительства Свердловской области «О внесении 

изменений в Порядок предоставления субсидий на 

оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской 

области от 11.03.2013 № 289-ПП» (далее – 

Уведомление; проект акта).  

1.1. Содержание раздела 6 Уведомления не 

соответствует требованиям Методических 

рекомендаций по составлению уведомления о 

проведении публичных консультаций и заключения 

об оценке регулирующего воздействия, 

утвержденных Приказом Министерства экономики 

Свердловской области от 29.03.2018 № 17 «Об 

 

 

 

 

 

 

 

Данное замечание будет учтено 

при последующем внесении изменений в 

постановление Правительства 

Свердловской области от 11.03.2013 № 289-

ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на оказание 

несвязанной поддержки 

http://regulation.midural.ru/projects#npa=4915
mailto:suslov_art@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

утверждении типовых форм уведомления о 

проведении публичных консультаций, заключения 

об оценке регулирующего воздействия и 

методических рекомендаций по их составлению, 

методики оценки стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и иной экономической 

деятельности, возникающих в связи с исполнением 

требований регулирования, а также методических 

рекомендаций по проведению публичных 

консультаций» (далее – Методические 

рекомендации). В соответствии с разделом 6 

Уведомления в ряде субъектов Российской 

Федерации предоставляются субсидии на 

аналогичными цели с аналогичными требованиями 

к сельскохозяйственным производителям – 

получателям субсидий. В качестве примеров 

регионального опыта приведены следующие 

нормативные акты: постановление Правительства 

Челябинской области № 424-П от 16 августа 2017 

года «О Порядке предоставления в 2017 году 

субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области развития производства масличных культур 

и производственного картофеля; постановление 

Правительства Курганской области  от 18.02.2016 № 

36 «О поддержке сельскохозяйственных 

производителей в Курганской об ласти».  Согласно 

пп. 6 п. 11 Методических рекомендаций в разделе 

«Анализ федерального, регионального опыта в 

соответствующих сферах деятельности» приводится 

описание примеров регулирования в 

соответствующих сферах деятельности в разных 

регионах с указанием на экономические, правовые, 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства» (далее – Постановление 

№ 289-ПП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

географические и иные особенности, включая 

определение проблем, на решение которых было 

направлено регулирование, оценку расходов 

участников деятельности и государства, показатели, 

по которым оценивалась эффективность 

установления обязательных требований, и 

результаты такой оценки. Приводится 

сравнительный анализ предлагаемого проектом акта 

регулирования с нормативными правовыми актами 

иных субъектов РФ. В Уведомлении в разделе 

«Анализ федерального, регионального опыта в 

соответствующих сферах деятельности» приведены 

примеры регулирования в разных регионах в 

соответствующей сфере деятельности, содержание 

которых не аналогично содержанию проекта акта. 

Не приведен сравнительный анализ предлагаемого 

проектом акта регулирования с нормативными 

правовыми актами иных субъектов РФ.  

1.2. Содержание раздела 7 Уведомления не 

соответствует требованиям Методических 

рекомендаций. В соответствии с разделом 7 

Уведомления целью предлагаемого регулирования 

является: стабилизация ситуации в области 

растениеводства агропромышленного комплекса 

Свердловской области. Согласно пп. 7 п. 11 

Методических рекомендаций Формулировка цели, 

указываемая в пункте 7.1 раздела 7, не должна быть: 

абстрактной характеристикой желаемого эффекта, в 

том числе «улучшение ситуации», «создание 

условий», «содействие», иными аналогичными 

абстрактными характеристиками. Формулировка 

цели должна позволять измерить степень ее 

достижения, точно определить момент ее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное замечание будет учтено при 

последующем внесении изменений 

в Постановление № 289-ПП  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

достижения по конкретным значениям показателей 

результативности.  

1.3. В соответствии с п. 10.1. Уведомления риском 

решения проблемы предложенным способом 

является нецелевое использование бюджетных 

средств. Нецелевое использование бюджетных 

средств относится к следствию невыполнения 

предлагаемого регулирования, соответственно 

«нецелевое использование бюджетных средств» не 

может являться риском решения проблемы 

предложенным способом. 

 

 

 

 

 

 

 

 1.4. Содержание п. 11.2. Уведомления не 

соответствует требованиям Методических 

рекомендаций.  В соответствии с п. 11.2. 

Уведомления срок реализации мероприятий, 

необходимых для достижения цели регулирования – 

после принятия акта. Согласно пп. 12 п. 11 

Методических рекомендаций по каждому 

мероприятию должен быть описан измеряемый 

результат, сроки реализации, даны оценки 

необходимых финансовых ресурсов и источников 

финансирования. Срок «после принятия акта» не 

 

 

Не учтено. 

Согласно пункта 11 постановления 

Правительства «О внесении изменений в 

Порядок предоставления субсидий на 

оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям в области растениеводства, 

утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 11.03.2013 № 289-ПП», субсидии 

предоставляются в целях возмещения части 

фактически понесенных получателями 

затрат по направлениям, указанным в пункте 

6 настоящего порядка, из этого следует, что 

субсидия предоставляется после принятия 

пакета документов о понесенных затратах и 

оценка вероятности наступления рисков 

низкая 

 

Данное замечание будет учтено при 

последующем внесении изменений 

в Постановление № 289-ПП  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

является измеряемым. 

 2. По содержанию проекта постановления 

Правительства Свердловской области «О внесении 

изменений в Порядок предоставления субсидий на 

оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской 

области от 11.03.2013 № 289-ПП»  

2.1. В соответствии с пп. 3 п. 1 проекта акта для 

реализации права на получение субсидии в случае, 

указанном в абзаце втором пункта 3 настоящего 

Порядка, получатель в срок до 31 августа текущего 

финансового года представляет в Управление или 

Министерство (в случае отсутствия Управления на 

соответствующей территории) следующий 

документ: заявление о предоставлении субсидии. 

В целях исключения неопределенности, необходимо 

конкретно указать на форму и содержание 

заявления о предоставлении субсидии. 

Неопределенность условий или оснований принятия 

решений является коррупциогенным фактором 

согласно Приложению № 2 к Методическим 

рекомендациям по проведению оценки 

коррупционных рисков в федеральных органах 

исполнительной власти, осуществляющих 

контрольно-надзорные функции».  

 2.2. В соответствии с пп. 3 п. 1 проекта акта для 

реализации права на получение субсидии в случае, 

указанном в абзаце втором пункта 3 настоящего 

Порядка, получатель в срок до 31 августа текущего 

финансового года представляет в Управление или 

 

 

 

 

 

 

 

Не учтено. 

Субсидии носят заявительный характер. 

Заявление пишется в  произвольной форме. 

Одним из условий принятия решения 

является сам факт подачи потенциальным 

получателем заявления. В случае его 

отсутствия у Министерства вообще не 

появится оснований для инициирования 

процедуры принятия решения. 

 

 

 

 

 

Не учтено.  

Порядком предоставления субсидий на 

оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство (в случае отсутствия Управления на 

соответствующей территории) следующий 

документ: справку с указанием номера счета 

получателя, открытого в кредитной организации для 

перечисления субсидий. Данное положение 

устанавливает избыточное требование для субъекта 

предпринимательской деятельности, в случае если 

для перечисления субсидий субъекту 

предпринимательской деятельности предписывается 

открыть специальный счет в кредитной 

организации. В случае, если для перечисления 

субсидии может использоваться уже имеющийся 

счет субъекта предпринимательской деятельности в 

кредитной организации, то требование избыточным 

не является.  

2.3. В соответствии с пп. 3 п. 1 проекта акта для 

реализации права на получение субсидии в случае, 

указанном в абзаце втором пункта 3 настоящего 

Порядка, получатель в срок до 31 августа текущего 

финансового года представляет в Управление или 

Министерство (в случае отсутствия Управления на 

соответствующей территории) следующий 

документ: копию отчета об отраслевых показателях 

деятельности организаций агропромышленного 

комплекса по форме № 6-АПК (отчетный 

финансовый год) или информации о 

производственной деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств по форме № 1-КФХ 

(отчетный финансовый год). Данное положение 

устанавливает избыточное требование для субъекта 

предпринимательской деятельности, так как 

требование вышеуказанного документа не 

способствует достижению цели предлагаемого 

товаропроизводителям в области 

растениеводства предусмотрено 

предоставление справки с указанием номера 

счета получателя, уже имеющегося у 

потенциального получателя счета, открытие 

специального счета не требуется 

 

 

 

 

 

 

Не учтено. 

1.1. Согласно п.5 Порядка предоставления 

субсидии, право на получение субсидии 

имеют юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальные 

предприниматели, признаваемые 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, 

осуществляющие деятельность 

на территории Свердловской области, 

имеющие посевные площади 

под сельскохозяйственными культурами. 

Потенциальные получатели, согласно 

данных форм № 6-АПК и № 1-КФХ, 

подтверждают статус сельскохозяйственных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ханин Дмитрий Николаевич 

66psp@mail.ru 

 

регулирования. 

 2.4. В соответствии с пп. 3 п. 1 проекта акта для 

реализации права на получение субсидии в случае, 

указанном в абзаце втором пункта 3 настоящего 

Порядка, получатель в срок до 31 августа текущего 

финансового года представляет в Управление или 

Министерство (в случае отсутствия Управления на 

соответствующей территории) следующий 

документ: копию сведений об итогах сева под 

урожай отчетного и текущего финансового года 

(форма № 4-СХ или форма № 1-КФХ) с отметкой о 

принятии отчетности Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики 

по Свердловской области и Курганской области. 

Данное положение устанавливает избыточное 

требование для субъекта предпринимательской 

деятельности, так как требование вышеуказанного 

документа не способствует достижению цели 

предлагаемого регулирования.  

С уважением, А.А. Суслов. 

 

Замечания по тексту пояснительной записки 

1. Содержание пояснительной записки 

не соответствует требованиям методических 

рекомендаций Уполномоченного органа. 

 

 

 

товаропроизводителей, а формами 

№ 4-СХ или № 1-фермер подтверждают 

посевные площади сельскохозяйственных 

культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не учтено. 

Пояснительная записка подготовлена 

в соответствии с требованиями Указа 

Губернатора от 01.08.2017 № 417-УГ 

«Об утверждении правил подготовки 

документов Губернатора Свердловской 

области, Правительства Свердловской 

области и Администрации Губернатора 

mailto:66psp@mail.ru


 

 

 

 

 

 

Замечания к содержанию Уведомления (по 

качеству ОРВ) 

1. В п.1 Уведомления срок вступления в силу 

указан некорректно. 

 

 

 

2. В п.5.1 Уведомления отсутствует ясное 

описание проблемы, на решение которой 

направлено предлагаемое регулирование. 

 

 

3. В п.5.2 Уведомления описан неполный круг 

негативных эффектов, связанных с наличием 

проблемы. Содержание этого раздела не совпадает с 

информацией в Пояснительной записке к проекту 

НПА. Статистические данные, приведённые в 

тексте, носят фрагментарный характер, не 

позволяющий охарактеризовать реальную ситуацию 

и оценить финансовую устойчивость предприятий в 

зависимости от их размера и специализации, долю в 

Свердловской области», имеющим более 

высокий юридический статус, чем 

методические рекомендации утвержденные 

приказом Министерства экономики 

и  территориального развития Свердловской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не учтено. 

Предлагаемое регулирование направлено на 

возмещение существенно возросших затрат 

на приобретение дизельного топлива. 

 

Данное замечание будет учтено при 

последующем внесении изменений в 

Постановление № 289-ПП  

 

 

 



себестоимости продукции отдельных хозяйств, а не 

в среднем по отрасли. Также отсутствует 

информация о затратах топлива на обработку 

одного гектара под соответствующими культурами, 

общее количество обрабатываемых земель, оценка 

уровня компенсационных выплат позволяющая 

обеспечить устойчивость сельхозпредприятий. Всё 

это не позволяет сделать выводы о необходимых 

объёмах субсидий и о выборе наиболее 

эффективного способа их распределения для 

достижения цели, предусмотренной в распоряжении 

Правительства РФ.   

 

4. В п.7.1 Уведомления цель регулирования 

сформулирована некорректно, не позволяет 

определить характеризующие её достижение 

показатели, их величины. 

5.  В п. 8.1 Уведомления не содержится 

описание предлагаемого способа решения 

проблемы. 

 

6. В п.8.2 Уведомления альтернативные 

способы достижения цели регулирования указаны 

некорректно. Сохранение существующего 

регулирования не может рассматриваться, как 

способ решения проблемы, так же, как и введение 

государственного регулирования цен на топливо, 

что не обеспечит решение проблемы финансовой 

неустойчивости сельхозпредприятий, связанной с 

резким ростом цен на ГСМ.   

 

7. В п.9.3.1 Уведомления не разъяснено: на 

основе результате анализа каких данных 

сделан вывод о сохранении численности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное замечание будет учтено при 

последующем внесении изменений в 

Постановление № 289-ПП  

Данное замечание будет учтено при 

последующем внесении изменений 

в Постановление № 289-ПП  

 

Данное замечание будет учтено при 

последующем внесении изменений 

в Постановление № 289-ПП  

 

 

 

 

 

Данное замечание будет учтено при 

последующем внесении изменений 



сельхозтоваропроизводителей после введения 

регулирования.  

8.  В п.10.1 Уведомления риски решения 

проблемы предложенным путём определены 

неверно, как и риски возможных негативных 

последствий. В частности не оценена вероятность 

недостаточности компенсационных выплат для 

обеспечения финансовой устойчивости 

предприятий, полное удовлетворение потребностей 

всех участников регулирования в компенсационных 

выплатах, возможность возникновения в связи с 

этим неравных конкурентных условий, завышение 

объёмов потреблённых хозяйствами ГСМ и т.д. 

9. В п.10.4 Уведомления не указан механизм 

обеспечения высокой степени контроля. 

Замечания к проекту НПА (далее Проекта). 

1.Норму, содержащуюся в п.2  Проекта 

не возможно реализовать, т.к. в п.9 Порядка 

отсутствуют формулы, необходимые для расчёта 

размера субсидии 

 

 

2. Норму, содержащуюся в п.3  Проекта 

не возможно реализовать, т.к. срок представления 

документов, указанный в Проекте, опережает срок 

вступления в силу предлагаемого Проекта. 

 

 

 

в Постановление № 289-ПП 

 

Данное замечание будет учтено при 

последующем внесении изменений в 

Постановление № 289-ПП  

 

 

 

 

 

 

 

Не учтено 

Средства выделенные из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

выделяются на условиях софинансирования 

и предоставляются получателю согласно п. 9 

Порядка 

 

Не учтено. 

Все сельскохозяйственные 

товаропроизводители уведомлены 

о формировании пакета документов. При 

принятии Постановления, пакет документов 

будет предоставлен в Министерство в 

кротчайшие сроки и рассмотрен 

специалистами.  



Предложенный способ регулирования 

не обеспечивает достижение заявленных целей, т.к. 

в действующий Порядок не внесены изменения, 

позволяющие обеспечить равномерность 

компенсационных выплат. Целевой характер 

федеральной субсидии предполагает их 

распределение между всеми хозяйствующими 

субъектами, потерявшими финансовую 

устойчивость в связи с ростом цен на топливо. 

Данный фактор в предлагаемом механизме 

распределения субсидий не играет роли и не 

учитывается.  

Считаю принятие Проекта в предложенном 

виде нецелесообразным, предложенное 

регулирование неэффективным, оценку 

регулирующего воздействия проведённой 

некачественно. 

Предлагаю направить Проект, Уведомление и 

Пояснительную записку на доработку с учётом 

указанных выше замечаний. 

 

 

Не учтено. 

Предложенный способ регулирования 

обеспечивает достижение заявленных целей, 

так как федеральные субсидии 

направленные на возмещение части затрат 

на проведение агротехнологических работ 

на приобретение дизельного топлива (в 

рамках несвязанной поддержки) 

распределяются между всеми заявившимися 

субъектами, согласно п. 9 Порядка, по 

направлениям, указанным в п. 6 Порядка.  

 

 

 

Общее количество поступивших предложений 19 

Общее количество учтенных предложений 0 

Общее количество частично учтенных предложений 9 

Общее количество неучтенных предложений 10 

 


