Заключение о проведении оценки регулирующего воздействия
Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу
нормативного правового акта
Вид и наименование проекта акта:
проект постановления Правительства Свердловской области «Об отборе
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, которым
планируется предоставление субсидий из областного бюджета».
Планируемый срок вступления в силу: март 2015 года
2.
Сведения о разработчике проекта акта
Субъект законодательной инициативы, государственный орган власти
Свердловской области, разработавший проект акта (далее – разработчик):
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: Чекасина Ольга Николаевна
Должность: ведущий специалист отдела экономического анализа и
прогнозирования Министерства агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области
Тел: (343) 312-00-07 (доб. 124)
Адрес электронной почты: chon@mcxso.ru
4. Срок проведения публичных консультаций:
Количество календарных дней: 10
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 разработан взамен действующего постановления
Правительства Свердловской области от 29.12.2007 № 1374-ПП «О комиссии по
отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области,
которым планируется предоставление субсидий из областного бюджета», 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.
6. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в
связи с наличием рассматриваемой проблемы
6.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, условий и факторов ее существования:
недостаточный уровень технической и технологической модернизации
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области,
сдерживающий улучшение общих условий развития сельскохозяйственного
1.
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производства, повышение конкурентоспособности российской
сельскохозяйственной продукции.
6.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
- угроза срыва реализации инвестиционных проектов сельскохозяйственных
товаропроизводителей Свердловской области;
- замедление темпов роста производственных показателей;
- сдерживание ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского
хозяйства.
6.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах,
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых
результатах решения проблемы:
Информация о возникновении и выявлении проблемы получена в результате
мониторинга реализации государственной программы Свердловской области
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Свердловской области до 2020 года». В целях решения проблемы вносятся
изменения в нормативные правовые акты, регулирующие условия предоставления
государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
Свердловской области.
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 03.12.2014 № 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 Свердловской области «Развитие
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области
до 2020 года»,
постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2007 № 1374-ПП
«О комиссии
по
отбору
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Свердловской области, которым планируется предоставление субсидий из
областного бюджета».
6.6. Иная информация о проблеме:
отсутствует
7. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих
сферах деятельности
7.1 Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах:
государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям
предоставляется в субъектах Российской Федерации, реализующих программы
развития в сфере сельского хозяйства.
7.2. Источники данных: постановление Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 – 2020 годы»
8.
Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы
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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
товаропроизводители
(сельскохозяйственные организации,
сельскохозяйственные потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства), заявившиеся на участие в
отборе

8.2. Оценка количества участников
отношений:
На стадии разработки акта:
8.2.1. Министерство
агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской
области – 18 чел.
8.2.2. Сельскохозяйственные
товаропроизводители
(сельскохозяйственные организации,
сельскохозяйственные
потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские)
хозяйства), заявившиеся на участие в
отборе – 300.
После введения предлагаемого
регулирования:
8.2.1. Министерство
агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской
области – 18 чел.
8.2.2. Сельскохозяйственные
товаропроизводители
(сельскохозяйственные организации,
сельскохозяйственные
потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские)
хозяйства), заявившиеся на участие в
отборе – 350.
8.3. Источники данных: Положение о Министерстве агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области, реестр юридических
и физических лиц, получивших государственную поддержку из федерального
и областного бюджетов.
9. 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
трудозатрат и (или)
существующих функций,
потребностей в иных
полномочий,
ресурсах:
обязанностей или прав:
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Наименование органа: Министерство агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области
изменение функции:
определен проектом
потребность в
организационнопостановления
дополнительных
техническое обеспечение Правительства
ресурсах отсутствует
деятельности Комиссии
Свердловской области «Об
по отбору
отборе
сельскохозяйственных
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
товаропроизводителей
Свердловской области,
Свердловской области,
которым планируется
которым планируется
предоставление субсидий предоставление субсидий
из областного бюджета
из областного бюджета»
(прием и обработка
дополнительной
информации о
производственнофинансовой деятельности
заявителей за отчетный
финансовый год)
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:

сельскохозяйственные
товаропроизводители

10.2. Описание новых или
изменения содержания
существующих
обязанностей и
ограничений:
дополняется перечень
документов,
представляемых
заявителями для участия в
отборе, сведениями о
производственнофинансовой деятельности
заявителей за отчетный
финансовый год

10.3. Порядок
организации исполнения
обязанностей и
ограничений:

определен проектом
постановления
Правительства
Свердловской области
«Об отборе
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Свердловской области,
которым планируется
предоставление
субсидий из областного
бюджета»
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
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профильный орган проекта закона Свердловской области)

11.1. Группа участников
отношений:

сельскохозяйственные
товаропроизводители

11.2. Описание новых или
изменение содержания
существующих
обязанностей и
ограничений:
дополняется перечень
документов,
представляемых
заявителями для участия в
отборе, сведениями о
производственнофинансовой деятельности
заявителей за отчетный
финансовый год

11.3. Описание и оценка
видов расходов (выгод):

для участия в отборе
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
не потребуется нести
дополнительные
расходы, при этом
имеется возможность
получать
государственную
поддержку
12. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе
12.1. Реализация данного нормативного правового акта Свердловской области на
конкурентную среду в регионе не повлияет.
12.2. Источники данных:
сложившаяся практика проведения отбора сельскохозяйственных
товаропроизводителей Свердловской области, которым планируется
предоставление субсидий из областного бюджета на инвестиционные цели.
13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и
риски негативных последствий, а также описание методов контроля
эффективности избранного способа достижения целей регулирования
13.1. Риски
13.2. Оценки
13.3. Методы
13.4. Степень
решения проблемы вероятности
контроля
контроля рисков:
предложенным
наступления
эффективности
способом и риски рисков:
избранного
негативных
способа
последствий:
достижения целей
регулирования:
ограничение
низкая
проведение
высокая
возможности
проверок
технической и
деятельности
технологической
Комиссии
модернизации
контролирующими
сельскохозяйствен
органами
ных
товаропроизводите
лей, признанных
комиссией не
прошедшими
отбор
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14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные и
иные мероприятия
14.1.
14.2.
14.3.
14.4. Объем
14.5. Источник
Мероприятия,
Сроки
Описание
финансирования финансирования
необходимые для
ожидаемого
достижения целей
результата
регулирования
Размещение
после
информиро не предусмотрен не требуется
информации в
принятия вание
сети Интернет и
правово- субъектов
печатных
го акта
предприниизданиях
мательской
деятельности
проведение отбора устанав- повышение распределение
областной
сельскохозяйствен ливаются эффективсуммы
бюджет
ных
Мин
ности
государственной
товаропроизводи- АПКиП
использоподдержки по
телей
СО
вания
ответствуюСвердловской
бюджетных щему
области, которым
средств
направлению
планируется
предоставление
субсидий из
областного
бюджета
15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка
необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения
15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: март 2015г.
15.2. Необходимость установления
Нет
переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого регулирования:
15.3. Необходимость распространения
Нет
предлагаемого регулирования на ранее
возникшие отношения:
15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения:
не требуется
16. Цели предлагаемого регулирования
16.1. Цели предлагаемого
16.2. Установленные сроки достижения
регулирования:
целей предлагаемого регулирования:
Цель 1. Увеличение объема
Ежегодно после введения
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производства сельскохозяйственной
продукции

регулирования в утвержденные сроки
представления бухгалтерской
отчетности по состоянию на 01 января
года, следующего за отчетным
Цель 2. Стимулирование
Ежегодно после введения
сельскохозяйственных
регулирования в утвержденные сроки
товаропроизводителей к технической и представления бухгалтерской
технологической модернизации
отчетности по состоянию на 01 января
сельскохозяйственного производства
года, следующего за отчетным
16.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам
правового регулирования, программным документам Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской
области, Правительства Свердловской области: постановление Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», постановление
Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении
государственной
программы
Свердловской
области
«Развитие
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области
до 2020 года»
16.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует
17. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов
решения проблемы
17.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления
связанных с ней негативных эффектов: принятие предлагаемого проекта
нормативного правового акта позволит более эффективно использовать
бюджетные средства путем направления их на реализацию наиболее значимых
инвестиционных проектов сельскохозяйственных товаропроизводителей
Свердловской области, также предлагаемые меры стимулируют
сельскохозяйственных товаропроизводителей к технической и технологической
модернизации, приводящей к росту объемов производства сельскохозяйственной
продукции.
17.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): приобретение
сельскохозяйственными товаропроизводителями техники и оборудования по
договорам финансовой аренды (лизинга). Однако данный способ имеет ряд
недостатков: недостаточный перечень сельскохозяйственной техники и
оборудования, предлагаемой по договорам финансовой аренды (лизинга),
дополнительные расходы сельскохозяйственных товаропроизводителей по
страхованию.
17.3. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): отсутствуют
17.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: отсутствует
18. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
18.1. Наименование новой 18.2. Описание видов
18.3. Количественная
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или изменяемой функции, расходов (возможных
оценка расходов
полномочия, обязанности поступлений) бюджетов
(возможных поступлений)
или права
бюджетной системы
Российской Федерации
Наименование органа: Министерство агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области
изменение функции:
Единовременные расходы в рамках текущей
деятельности Министерства
организационнов _______________(год
агропромышленного
техническое обеспечение возникновения):
комплекса и продовольствия
деятельности Комиссии
Свердловской области
по отбору
предусмотрены отдельно по
Периодические расходы
сельскохозяйственных
за период ____________: каждому виду субсидии в
товаропроизводителей
рамках порядка
Свердловской области,
предоставления
которым планируется
соответствующего вида
предоставление субсидий
субсидии
из областного бюджета
Возможные поступления увеличение доходов
(прием и обработка
государственного бюджета
за период ___________:
дополнительной
от налоговых поступлений
информации о
за счет развития
сельскохозяйственного
производственнопроизводства
финансовой деятельности
заявителей за отчетный
финансовый год)
в рамках текущей
Итого единовременные расходы:

Итого периодические расходы за год:
Итого возможные поступления за год:

деятельности Министерства
агропромышленного
комплекса и продовольствия
Свердловской области
данный проект
нормативного правового
акта не содержит
налоговые поступления за
счет увеличения объема
производства
сельскохозяйственной
продукции

18.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации: отсутствуют
18.5. Источники данных: Положение о Министерстве агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области, Закон Свердловской области
от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
19. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования
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19.1. Цели
предлагаемого
регулирования

19.2.
Индикативные
показатели

19.3. Единицы
измерения
индикативных
показателей
тонн

19.4. Способы
расчета
индикативных
показателей
формы годового
бухгалтерского
отчета

Цель 1.
объем
Увеличение
производства
объема
сельскохозяйствен
производства
ной продукции
сельскохозяйствен
ной продукции
Цель 2.
приобретение
количество
формы годового
Стимулирование
сельскохозяйствен
бухгалтерского
сельскохозяйствен ной техники и
отчета
ных
оборудования за
товаропроизводите отчетный год
лей к технической
и технологической
модернизации
сельскохозяйствен
ного производства
20. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта
(заполняется в случае, если по проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего
воздействия) предварительная оценка регулирующего воздействия не проводилась

20.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта и сводного отчета в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
___________________________________________________________________
20.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с
проведением публичных консультаций по проекту акта и сводного отчета:
начало: «___»___________ 20__г.; окончание: «___»___________ 20__г.
20.3. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных
консультаций: _________________________________________________________
(место для текстового описания)

20.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
_____________________________________________________________________
(место для текстового описания)

20.5. Сведения о структурных подразделениях профильного органа,
рассмотревших предоставленные предложения:
______________________________________________________________________
(место для текстового описания)

20.6. Иные сведения о проведении публичных консультаций:
______________________________________________________________________
(место для текстового описания)
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СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по результатам публичных консультаций
по проекту постановления Правительства Свердловской области
«Об отборе сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области,
которым планируется предоставление субсидий из областного бюджета»
№

1

2

3

4

Наименование
организации

Свердловский
областной Союз
промышленников и
предпринимателей

Уральская торговопромышленная
палата

Свердловское
областное отделение
Общероссийской
общественной
организации малого и
среднего
предпринимательства
«Опора России»
Свердловское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Деловая Россия»

Общее содержание
полученного предложения

Сведения
(рекомендации
разработчику) об
учете/ причинах
отклонения
полученных
предложений

предложений нет

отсутствуют

включить в состав
комиссии по отбору
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Свердловской области,
которым планируется
предоставление субсидий
из областного бюджета,
представителя Уральской
торгово-промышленной
палаты

предложение учтено

предложений нет

отсутствуют

предложений нет

отсутствуют
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5

Институт экономики
УрО РАН

Свердловская
региональная
ассоциация
6
выпускников
Президентской
программы
Наименование иных
…
организации

предложений нет

отсутствуют

предложений нет

отсутствуют

предложений нет

отсутствуют

Общее число участников публичных консультаций: 1, в т.ч.:
Общее число полученных предложений по доработке проекта акта: 1;
Общее число полученных мнений о поддержке принятия проекта акта: 1;
Общее число учтенных предложений: 1;
Общее число учтенных частично предложений: 0;
Общее число отклоненных предложений: 0.
По результатам публичных консультаций разработчиком принято решение:
подготовить проект постановления Правительства Свердловской области с
учетом полученных предложений.

