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Замечание общего характера: Согласно п.6 

Постановления Правительства Свердловской 

области от 26 ноября 2014 г. N 1051-ПП "О 

По содержанию проекта постановления 

Правительства Свердловской области «О 

внесении изменений в постановление 

http://regulation.midural.ru/projects#npa=4933


проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области и экспертизы нормативных 

правовых актов Свердловской области" если проект 

акта Свердловской области вносит изменения в 

действующий нормативный правовой акт, 

профильным органом прилагаются его действующая 

редакция и таблица поправок с учётом планируемых 

изменений. Профильный орган на официальном 

сайте для проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области и экспертизы нормативных 

правовых актов Свердловской области в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не предоставил таблицу поправок с 

учётом планируемых изменений и не приложил 

действующую редакцию акта. Замечание по 

содержанию Пояснительной записки к проекту 

постановления Правительства Свердловской 

области «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 22.06.2017 

№ 435-ПП «Об утверждении порядков 

предоставления субсидий на возмещение части 

процентной ставки по кредитам (займам) на 

развитие сельскохозяйственного производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

(далее – Пояснительная записка; проекта акта) В 

соответствии с Пояснительной запиской проекта 

акта разработан в целях развития мелиоративных 

систем общего пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений в 

Свердловской области, направлен на стабилизацию 

ситуации в отрасли агропромышленного комплекса. 

Правительства Свердловской области от 

22.06.2017 № 435-ПП «Об утверждении 

порядков предоставления субсидий на 

возмещение части процентной ставки по 

кредитам (займам) на развитие 

сельскохозяйственного производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции»: По пункту 2.1. Срок 

заключения кредитных договоров, 

включенный в  пп. 1 п. 1, основывается на  

имеющихся заявках потенциальных 

получателей субсидий - получателей 

кредитных средств, начиная с 1 января 2018 

года. По пунктам 2.2 и 2.3. В настоящее 

время получение заключения 

государственной экспертизы проектной 

документации и разрешения на 

строительство не входит в продуктивную 

среду системы межведомственного 

электронного взаимодействия (далее - 

СМЭВ) между исполнительными органами 

государственной власти. При включении 

данных документов в СМЭВ будут внесены 

соответствующие поправки в Порядок 

субсидии на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие сельскохозяйственного 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции . 



Благодаря реализации мелиоративных мероприятий 

выход сельскохозяйственной продукции, особенно в 

засушливые годы, с орошаемого гектара в 2-5 раз 

выше, чем с богарного, а производительность труда 

увеличится в 2-3 раза. Цель, сформулированная в 

Пояснительной записке не соответствует цели, 

указанной в Уведомлении о проведении публичных 

консультаций по проекту постановления 

Правительства Свердловской области «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 22.06.2017 № 435-ПП «Об 

утверждении порядков предоставления субсидий на 

возмещение части процентной ставки по кредитам 

(займам) на развитие сельскохозяйственного 

производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» (далее – Уведомление).  1. По 

содержанию Уведомления 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 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 на региональном уровне информация 

о предоставлении данного вида поддержки из 

регионального бюджета в общедоступных 

источниках отсутствует. Утверждение, что на 

региональном уровне информация о предоставлении 

данного вида поддержки из регионального бюджета 

в общедоступных источниках отсутствует – 

ошибочно. В информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

свободном доступе размещены следующие акты, 

закрепляющие данного вида поддержку: 

Постановление Правительства Ставропольского 

края «Об утверждении Порядка предоставления за 

счет средств бюджета Ставропольского края 

субсидий на возмещение части затрат на 

строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение мелиоративных систем общего и 

индивидуального пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений, а 

также рыбоводных прудов, принадлежащих 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

праве собственности или переданных в пользование 

в установленном порядке, за исключением затрат, 

связанных с проведением проектных и 

изыскательских работ и (или) подготовкой 

проектной документации в отношении указанных 

объектов»; Постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 

2016 года №210-ПП «О внесении изменений в 

Правила предоставления в 2012 - 2020 годах в 

Кабардино-Балкарской Республике 



сельскохозяйственным товаропроизводителям 

субсидий на возмещение части затрат на 

строительство, реконструкциюи техническое 

перевооружение мелиоративных систем общегои 

индивидуального пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений 

(внутрихозяйственных мелиоративных систем), 

принадлежащих им на праве собственности или 

переданных им в пользование в установленном 

порядке» и другие. 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, 

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» не 

приведены примеры регулирования в разных 

регионах в соответствующей сфере деятельности. 

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 целями предлагаемого регулирования 

являются: регулярное обеспечение 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

субсидиями в полном объеме; оказание финансовой 

поддержки из бюджета в виде субсидий на 

возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах, на строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение мелиоративных 

систем общего и индивидуального пользования и 

отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений, принадлежащих на праве 

собственности (аренды) сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, приобретение машин, 

установок, дождевальных и поливальных аппаратов. 

Также данная формулировка цели не соответствует 

формулировки цели, данной в Пояснительной 

записке.  Согласно пп. 7 п. 11 Методических 

рекомендаций формулировка цели должна 

оставлять свободу выбора средств и методов 

достижения требуемого результата и не должна 

предопределять выбор конкретного способа её 

достижения. Формулировка цели предлагаемого 

регулирования в разделе 7 Уведомление является 

описанием возможного способа достижения цели. 

Исходя из формулировки проблемы на решение 

которой направлено регулирование, цель 

предлагаемого регулирования должна быть 



сформулирована, например, следующим образом: 

увеличение урожайности объёмов производства 

продукции растениеводства либо площади 

поливных земель.  1.3. Содержание п.8.2. 

Уведомления не соответствует требованиям 

Методических рекомендаций. В соответствии с п. 

8.2. Уведомления иные способы решения проблемы, 

в том числе без вмешательства со стороны 

государства отсутствуют. Согласно пп. 8 п. 11 

Методический рекомендаций если иного, кроме 

предложенного разработчиком, способа достижения 

целей не существует (не приведено), то следует 

убедиться, что формулировка цели не 

предопределяет выбор конкретного способа ее 

достижения. Указываются причины невозможности 

устранения проблемы участниками 

соответствующих отношений самостоятельно без 

вмешательства государства. Необходимо описать, 

как может развиваться проблема и связанные с ней 

негативные эффекты без вмешательства 

государства. 1.4. Содержание раздела 9 

Уведомления не соответствует требованиям 

Методических рекомендаций. В соответствии с п. 

9.1.2. Уведомления к группе участников отношений 

относятся юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, признаваемые 

сельскохозяйственными производителями. В п. 

9.2.2. Уведомления указана количественная оценка 

только для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей юридических лиц. 

Отсутствует количественная оценка 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

индивидуальных предпринимателей. Согласно пп. 9 



п. 11 Методических рекомендаций в пункте 9.1 

раздела 9 указываются группы участников 

отношений, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым регулированием, а также дается 

количественная оценка числа участников каждой 

группы. 1.5.  В соответствии с разделом 10 

Уведомления риском решения проблемы 

предложенным способом регулирования 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. 2. По содержанию 

проекта постановления Правительства 

Свердловской области «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской 

области от 22.06.2017 № 435-ПП «Об утверждении 

порядков предоставления субсидий на возмещение 

части процентной ставки по кредитам (займам) на 

развитие сельскохозяйственного производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции». 2.1. 

В соответствии с пп. 1 п. 1 проекта акта 

предлагается пункт 6 Порядка предоставления 

субсидии на возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

сельскохозяйственного производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (далее – Порядок) 

дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) с 1 января 2018 года на срок от 2 до 8 лет на 

строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение мелиоративных систем общего и 



индивидуального пользования, и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений, 

принадлежащих на праве собственности (аренды) 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

приобретение машин, установок, дождевальных и 

поливальных аппаратов, насосных станций, 

включенных в сводный сметный расчет стоимости 

строительства, реконструкции, технического 

перевооружения (в том числе приобретенных в 

лизинг).» Данное положение способствует созданию 

неравных конкурентных условий субъектов 

предпринимательской деятельности, заключивших 

договор до 1 января 2018 года по сравнению с 

субъектами предпринимательской деятельности, 

заключившими договор с 1 января 2018 года. 

Данное положение необоснованно ограничивает 

право на получение поддержки субъектов 

предпринимательской деятельности, заключивших 

договор до 1 января 2018 года. 2.2. В соответствии с 

пп. 3 п. 1 проекта акта предлагается подпункт 1 

части первой пункта 11 Порядка дополнить абзацем 

тринадцатым следующего содержания:«копию 

документа, подтверждающего отсутствие 

необходимости проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, выданного федеральным 

органом исполнительной власти, органом 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченными на проведение 

государственной экспертизы проектной 

документации, или подведомственными указанным 

органам государственными (бюджетными или 

автономными) учреждениями по месту нахождения 



земельного участка, на котором планируется 

осуществлять строительство, реконструкцию 

объекта». Данное положение вводит избыточное 

требование для субъектов предпринимательской 

деятельности, так как информацию из 

вышеуказанного документа можно получить 

посредством межведомственного взаимодействия.  

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

предлагается подпункт 1 части первой пункта 11 

Порядка дополнить абзацем четырнадцатым 

следующего содержания: копию разрешения на 

строительство, реконструкцию. Данное положение 

вводит избыточное требование для субъектов 

предпринимательской деятельности, так как 

информацию о разрешении на строительство, 

реконструкцию можно получить посредством 

межведомственного взаимодействия. С уважением, 

А.А. Суслов. 

8 Вице-председатель СОО ООО 

МиСП «ОПОРА РОССИИ» 

председатель Комитета по ОРВ 

Ханин Д.Н.  

Замечание общего характера: Согласно п.6 

Постановления Правительства Свердловской 

области от 26 ноября 2014 г. N 1051-ПП "О 

проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области и экспертизы нормативных 

правовых актов Свердловской области" если проект 

акта Свердловской области вносит изменения в 

действующий нормативный правовой акт, 

профильным органом прилагаются его действующая 

редакция и таблица поправок с учётом планируемых 

изменений. Профильный орган на официальном 

сайте для проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов 

По содержанию проекта постановления 

Правительства Свердловской области «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 

22.06.2017 № 435-ПП «Об утверждении 

порядков предоставления субсидий на 

возмещение части процентной ставки по 

кредитам (займам) на развитие 

сельскохозяйственного производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции»: По пункту 2.1. Срок 

заключения кредитных договоров, 

включенный в  пп. 1 п. 1, основывается на  

имеющихся заявках потенциальных 



Свердловской области и экспертизы нормативных 

правовых актов Свердловской области в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не предоставил таблицу поправок с 

учётом планируемых изменений и не приложил 

действующую редакцию акта. Замечание по 

содержанию Пояснительной записки к проекту 

постановления Правительства Свердловской 

области «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 22.06.2017 

№ 435-ПП «Об утверждении порядков 

предоставления субсидий на возмещение части 

процентной ставки по кредитам (займам) на 

развитие сельскохозяйственного производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

(далее – Пояснительная записка; проекта акта) В 

соответствии с Пояснительной запиской проекта 

акта разработан в целях развития мелиоративных 

систем общего пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений в 

Свердловской области, направлен на стабилизацию 

ситуации в отрасли агропромышленного комплекса. 

Благодаря реализации мелиоративных мероприятий 

выход сельскохозяйственной продукции, особенно в 

засушливые годы, с орошаемого гектара в 2-5 раз 

выше, чем с богарного, а производительность труда 

увеличится в 2-3 раза. Цель, сформулированная в 

Пояснительной записке не соответствует цели, 

указанной в Уведомлении о проведении публичных 

консультаций по проекту постановления 

Правительства Свердловской области «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 22.06.2017 № 435-ПП «Об 

получателей субсидий - получателей 

кредитных средств, начиная с 1 января 2018 

года. По пунктам 2.2 и 2.3. В настоящее 

время получение заключения 

государственной экспертизы проектной 

документации и разрешения на 

строительство не входит в продуктивную 

среду системы межведомственного 

электронного взаимодействия (далее - 

СМЭВ) между исполнительными органами 

государственной власти. При включении 

данных документов в СМЭВ будут внесены 

соответствующие поправки в Порядок 

субсидии на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие сельскохозяйственного 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции . 



утверждении порядков предоставления субсидий на 

возмещение части процентной ставки по кредитам 

(займам) на развитие сельскохозяйственного 

производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» (далее – Уведомление).  1. По 

содержанию Уведомления 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 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 на региональном уровне информация 

о предоставлении данного вида поддержки из 

регионального бюджета в общедоступных 

источниках отсутствует. Утверждение, что на 

региональном уровне информация о предоставлении 

данного вида поддержки из регионального бюджета 

в общедоступных источниках отсутствует – 

ошибочно. В информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 



свободном доступе размещены следующие акты, 

закрепляющие данного вида поддержку: 

Постановление Правительства Ставропольского 

края «Об утверждении Порядка предоставления за 

счет средств бюджета Ставропольского края 

субсидий на возмещение части затрат на 

строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение мелиоративных систем общего и 

индивидуального пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений, а 

также рыбоводных прудов, принадлежащих 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

праве собственности или переданных в пользование 

в установленном порядке, за исключением затрат, 

связанных с проведением проектных и 

изыскательских работ и (или) подготовкой 

проектной документации в отношении указанных 

объектов»; Постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 

2016 года №210-ПП «О внесении изменений в 

Правила предоставления в 2012 - 2020 годах в 

Кабардино-Балкарской Республике 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

субсидий на возмещение части затрат на 

строительство, реконструкциюи техническое 

перевооружение мелиоративных систем общегои 

индивидуального пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений 

(внутрихозяйственных мелиоративных систем), 

принадлежащих им на праве собственности или 

переданных им в пользование в установленном 

порядке» и другие. 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, 

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» не 

приведены примеры регулирования в разных 

регионах в соответствующей сфере деятельности. 

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 целями предлагаемого регулирования 

являются: регулярное обеспечение 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

субсидиями в полном объеме; оказание финансовой 

поддержки из бюджета в виде субсидий на 

возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в 



сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах, на строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение мелиоративных 

систем общего и индивидуального пользования и 

отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений, принадлежащих на праве 

собственности (аренды) сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, приобретение машин, 

установок, дождевальных и поливальных аппаратов. 

Также данная формулировка цели не соответствует 

формулировки цели, данной в Пояснительной 

записке.  Согласно пп. 7 п. 11 Методических 

рекомендаций формулировка цели должна 

оставлять свободу выбора средств и методов 

достижения требуемого результата и не должна 

предопределять выбор конкретного способа её 

достижения. Формулировка цели предлагаемого 

регулирования в разделе 7 Уведомление является 

описанием возможного способа достижения цели. 

Исходя из формулировки проблемы на решение 

которой направлено регулирование, цель 

предлагаемого регулирования должна быть 

сформулирована, например, следующим образом: 

увеличение урожайности объёмов производства 

продукции растениеводства либо площади 

поливных земель.  1.3. Содержание п.8.2. 

Уведомления не соответствует требованиям 

Методических рекомендаций. В соответствии с п. 

8.2. Уведомления иные способы решения проблемы, 

в том числе без вмешательства со стороны 

государства отсутствуют. Согласно пп. 8 п. 11 

Методический рекомендаций если иного, кроме 

предложенного разработчиком, способа достижения 



целей не существует (не приведено), то следует 

убедиться, что формулировка цели не 

предопределяет выбор конкретного способа ее 

достижения. Указываются причины невозможности 

устранения проблемы участниками 

соответствующих отношений самостоятельно без 

вмешательства государства. Необходимо описать, 

как может развиваться проблема и связанные с ней 

негативные эффекты без вмешательства 

государства. 1.4. Содержание раздела 9 

Уведомления не соответствует требованиям 

Методических рекомендаций. В соответствии с п. 

9.1.2. Уведомления к группе участников отношений 

относятся юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, признаваемые 

сельскохозяйственными производителями. В п. 

9.2.2. Уведомления указана количественная оценка 

только для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей юридических лиц. 

Отсутствует количественная оценка 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

индивидуальных предпринимателей. Согласно пп. 9 

п. 11 Методических рекомендаций в пункте 9.1 

раздела 9 указываются группы участников 

отношений, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым регулированием, а также дается 

количественная оценка числа участников каждой 

группы. 1.5.  В соответствии с разделом 10 

Уведомления риском решения проблемы 

предложенным способом регулирования 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. 2. По содержанию 

проекта постановления Правительства 

Свердловской области «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской 

области от 22.06.2017 № 435-ПП «Об утверждении 

порядков предоставления субсидий на возмещение 

части процентной ставки по кредитам (займам) на 

развитие сельскохозяйственного производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции». 2.1. 

В соответствии с пп. 1 п. 1 проекта акта 

предлагается пункт 6 Порядка предоставления 

субсидии на возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

сельскохозяйственного производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (далее – Порядок) 

дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) с 1 января 2018 года на срок от 2 до 8 лет на 

строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение мелиоративных систем общего и 

индивидуального пользования, и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений, 

принадлежащих на праве собственности (аренды) 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

приобретение машин, установок, дождевальных и 

поливальных аппаратов, насосных станций, 

включенных в сводный сметный расчет стоимости 

строительства, реконструкции, технического 

перевооружения (в том числе приобретенных в 

лизинг).» Данное положение способствует созданию 

неравных конкурентных условий субъектов 



предпринимательской деятельности, заключивших 

договор до 1 января 2018 года по сравнению с 

субъектами предпринимательской деятельности, 

заключившими договор с 1 января 2018 года. 

Данное положение необоснованно ограничивает 

право на получение поддержки субъектов 

предпринимательской деятельности, заключивших 

договор до 1 января 2018 года. 2.2. В соответствии с 

пп. 3 п. 1 проекта акта предлагается подпункт 1 

части первой пункта 11 Порядка дополнить абзацем 

тринадцатым следующего содержания:«копию 

документа, подтверждающего отсутствие 

необходимости проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, выданного федеральным 

органом исполнительной власти, органом 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченными на проведение 

государственной экспертизы проектной 

документации, или подведомственными указанным 

органам государственными (бюджетными или 

автономными) учреждениями по месту нахождения 

земельного участка, на котором планируется 

осуществлять строительство, реконструкцию 

объекта». Данное положение вводит избыточное 

требование для субъектов предпринимательской 

деятельности, так как информацию из 

вышеуказанного документа можно получить 

посредством межведомственного взаимодействия.  

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

предлагается подпункт 1 части первой пункта 11 

Порядка дополнить абзацем четырнадцатым 

следующего содержания: копию разрешения на 



строительство, реконструкцию. Данное положение 

вводит избыточное требование для субъектов 

предпринимательской деятельности, так как 

информацию о разрешении на строительство, 

реконструкцию можно получить посредством 

межведомственного взаимодействия.  

 

Общее количество поступивших предложений 8 

Общее количество учтенных предложений 6 

Общее количество частично учтенных предложений 0 

Общее количество неучтенных предложений 2 

 


