Уведомление
о проведении публичных консультаций
Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу
нормативного правового акта
Вид и наименование проекта акта:
1.

проект постановления Правительства Свердловской области «Об утверждении Положения о
грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития
материально – технической базы».
Планируемый срок вступления в силу: 3 квартал 2015 года.

2.
Сведения о разработчике проекта акта
Субъект законодательной инициативы, государственный орган
Свердловской области, разработавший проект акта (далее – разработчик):

власти

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

Сведения об исполнительных органах государственной власти Свердловской
области – соисполнителях: отсутствуют.
3.
Способ направления участниками публичных консультаций своих
мнений:
Ф.И.О. исполнителя профильного органа: Митькин Георгий Михайлович.
Должность: главный специалист отдела развития фермерских хозяйств, личных подсобных
хозяйств граждан и потребкооперации Министерства агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области.
Тел: (343) 312-00-07 (доб. 063).

Адрес электронной почты: g.mitkin@egov66.ru
4.
Срок проведения публичных консультаций:
Количество календарных дней: десять.
5.
Степень регулирующего 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 положений, устанавливающих ранее не
предусмотренных законодательством обязанностей, запретов и ограничений, а также
изменяющих ранее предусмотренных законодательством обязанностей, запретов и
ограничений для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности. Положения проекта акта направлены на снижение расходов
сельскохозяйственных потребительских кооперативов на осуществление деятельности, за счет
возмещения части расходов из федерального и областного бюджетов при приобретении
средств производства. В соответствии с законодательством сельскохозяйственные
потребительские кооперативы не являются коммерческими организациями

6.

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих
в связи с наличием рассматриваемой проблемы
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6.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, условий и факторов ее существования:
слабая материально-техническая база сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
созданных сельскохозяйственными товаропроизводителями, для осуществления закупок
сельскохозяйственной продукции у членов кооператива и граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, в связи с отсутствием достаточных финансовых средств на приобретение
дорогостоящих средств производства из-за большого дисбаланса цен на сельскохозяйственную
и промышленную продукции, увеличения процентных ставок по привлеченным кредитным
ресурсам. В период санкционных действий ЕЭС такое положение будет сохраняться или
ухудшаться.

6.2.

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:

замедление развития материально – технической базы сельскохозяйственных потребительских
кооперативов скажется на темпах роста производства сельскохозяйственной продукции малыми
формами хозяйствования и личными подсобными хозяйствами граждан на терриории
Свердловской области.

6.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах,
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых
результатах решения проблемы:
развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации является частью второго
направления приоритетного национального проекта «Развитие АПК». Новая роль малых форм
хозяйствования в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» реализуется
через усиление роли на селе сельскохозяйственной потребительской кооперации, при этом
акцентируется внимание на создание и поддержку сельскохозяйственных потребительских
кооперативов разного типа — от кредитных и перерабатывающих до снабженческо-сбытовых.
Государственной программой Свердловской области «Развитие агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» предусмотрено
ежегодное финансирование из областного бюджета мероприятий по поддержке
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в объеме 12-15 млн. рублей, хотя
фактическая потребность в несколько раз выше.

6.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны государства:
без вмешательства со стороны государства проблема не может быть решена.

6.5.

Источники данных:

Закон Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов»;
постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об
утверждении государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской области до 2020 года».

6.6.
7.

Иная информация о проблеме: отсутствует.
Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих
сферах деятельности
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7.1

Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах:

Реализация мероприятий по поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов
на развитие материально-технической базы осуществляется в большинстве субъектах
Российской Федерации.

7.2. Источники данных:
постановление Правительства Ростовской области от 26.03.2015 №209 «О порядке
предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов на финансовое
обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы»;
постановление Правительства Самарской области от 28.08.2013 № 422 «Об утверждении
государственной программы Самарской области «Развитие сельскохозяйственной и
потребительской кооперации в Самарской области на 2013-2020 годы».

8.

Основные группы субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица,
включая органы государственной власти, интересы которых будут
затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка
количества таких субъектов (не заполняется в случае направления на ОРВ в
профильный орган проекта закона Свердловской области)

8.1. Группа участников отношений:
(описание группы субъектов
предпринимательской и инвестиционной
деятельности):

8.1.1. Министерство
агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской
области
8.1.2. Сельскохозяйственные
потребительские кооперативы

8.2. Оценка количества участников
отношений:
На стадии разработки акта:
8.2.1. Руководство Министерства – 5 чел.,
работники пяти отделов Министерства – 15 чел.
8.2.2. сельскохозяйственные потребительские
кооперативы – 60.

После введения предлагаемого
регулирования:

8.2.1.Руководство Министерства – 5 чел.,
работники пяти отделов Министерства – 15 чел.
8.2.28.2.2. сельскохозяйственные потребительские
кооперативы – 60.
8.3. Источники данных: Положение о Министерстве агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области, должностные регламенты работников, реестр
хозяйствующих субъектов АПК Свердловской области

Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных
органов государственной власти Свердловской области и органов
местного самоуправления или сведения об их изменении, а также
порядок их реализации
9.1. Описание новых или 9.2. Порядок реализации:
9.3. Оценка изменения
изменения существующих
трудозатрат и (или)
функций, полномочий,
потребностей в иных
обязанностей или прав:
ресурсах:
Наименование органа: Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия
9.

Свердловской области
изменение существующих
функций, полномочий,
обязанностей или прав не
предусматривается, увеличение
нагрузки на государственного

определяется Административным
регламентом, должностными
регламентами

потребность в дополнительных
ресурсах отсутствует
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служащего, связанное с
появлением отчетности
субъектов предпринимательства
по использованию бюджетных
средств

10.

Новые обязанности, ограничения и возможности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение
содержания существующих обязанностей и ограничений, а также
порядок организации их исполнения (не заполняется в случае направления на
ОРВ в профильный орган проекта закона Свердловской области)

10.1. Группа
участников
отношений:

10.2. Описание новых или
изменения содержания
существующих обязанностей и ограничений:

10.3. Порядок организации
исполнения обязанностей и
ограничений:

сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы

возникновение обязанности по
подготовке, формированию и
представлению пакетов документов
для участия в конкурсном отборе, а
в дальнейшем, при получении
гранта, предоставлению отчетов по
использованию бюджетных средств

Порядок предоставления грантов в
стадии разработки, планируемый срок
принятия правовым актом
Свердловской области – август 2015 г.
Законом Свердловской области «Об
областном бюджете на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
на предоставление грантов в 2015 году
предусмотрено 12237,0 тыс. руб.

11.

Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или
ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений (не
заполняется в случае направления на ОРВ в профильный орган проекта закона
Свердловской области)

11.1. Группа
участников
отношений:

11.2. Описание новых или
изменение содержания
существующих обязанностей и ограничений:

11.3. Описание и оценка видов
расходов (выгод):

сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы

возникновение обязанности по
подготовке, формированию и
представлению пакетов документов
для участия в конкурсном отборе, а
в дальнейшем, при получении
гранта, предоставлению отчетов по
использованию бюджетных средств

расходов для участников отношений
незначительны (в виде расходов на
канцелярские товары), выгода
значительна т.к. на развитие хозяйства
дополнительно предоставляются
бюджетные средства в размере до 60
процентов стоимости всех расходов по
реализации бизнес-проекта

12.
Оценка влияния на конкурентную среду в регионе
12.1. Мероприятия, предусмотренные настоящим правовым актом, имеют среднее влияние на
конкурентную среду в регионе.
12.2. Источники данных: федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Закон Свердловской
области 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Свердловской области»

13.

Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и
риски негативных последствий, а также описание методов контроля
эффективности избранного способа достижения целей регулирования
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