
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о проведении оценки регулирующего воздействия 

 

1.  Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу 

нормативного правового акта 

Вид и наименование проекта акта: 
проект постановления Правительства Свердловской области «О Порядках предоставления 

грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам 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 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: 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 

mailto:g.mitkin@egov66.ru
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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 территории 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. Иная информация о проблеме: отсутствует. 

 

7. 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 

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 изменения 

существующих 

функций, полномочий, 

обязанностей или прав: 

9.2. Порядок реализации:  

 

9.3. Оценка изменения 

трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 

ресурсах: 

Наименование органа: Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области 
изменение существующих 

функций, полномочий, 

обязанностей или прав не 

предусматривается, 

определяется Административным 

регламентом государственного 

органа, должностными 

регламентами 

потребность в дополнительных 

ресурсах отсутствует 
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увеличение нагрузки на 

государственного 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 обязан-

ностей и ограничений: 

10.3. Порядок организации 

исполнения обязанностей и 

ограничений:  

сельскохозяйственны

е 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 8000,0 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 обязан-

ностей и ограничений: 

11.3. Описание и оценка видов 

расходов (выгод):  

сельскохозяйственны

е 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, только 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 

приобретению основных средств 

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» 
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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 

решения 

проблемы 

предложенным 

способом и 

риски 

негативных 

последствий: 

13.2. Оценки 

вероятности 

наступления 

рисков: 

13.3. Методы 

контроля 

эффективности 

избранного способа 

достижения целей 

регулирования: 

13.4. Степень 

контроля рисков: 

нецелевое 

использование 

бюджетных средств 

низкая мониторинг реализации 

программы, отчетность 

в соответствии с 

постановлением в 

установленные сроки 

высокая 

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и 

иные мероприятия 

14.1. 

Мероприятия, 

необходимые 

для достижения 

целей 

регулирования 

14.2. 

Сроки  

14.3. 

Описание 

ожидаемого 

результата 

14.4. Объем 

финансирования 

14.5. Источник 

финансирования 

Размещение 

информации на 

официальном сайте 

Министерства в 

сети Интернет 

После 

принятия 

правового 

акта 

Информирова

нность 

руководства 

кооператива, 

участие в 

конкурсе 5-10 

кооперативов 

В рамках 

предусмотренных 

расходов на 

размещение 

информации в 

«Областной газете» 

Организационные 

расходы 

областного 

бюджета на 

размещение 

объявления  

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: 3 квартал 2015 года 

15.2. Необходимость установления переходного 

периода и (или) отсрочки введения предлагаемого 

регулирования: 

нет 

15.3. Необходимость распространения предлагаемого 

регулирования на ранее возникшие отношения: 

нет 

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. 
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16.      Цели предлагаемого регулирования 

16.1. Цели предлагаемого регулирования: 

 

16.2. Установленные сроки 

достижения целей 

предлагаемого 

регулирования: 

Цель 1. Развитие сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, осуществляющих 

закупки сельскохозяйственной и дикорастущей 

продукции от населения 

До 2020 года развитие с 

государственным 

инвестированием материально-

технической базы ежегодно не 

менее 2 сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов  

Цель 2. Стимулирование граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, к увеличению производства 

сельскохозяйственной и сбора дикорастущей продукции 

Ежегодное увеличение объемов 

производства сельскохозяйствен-

ной и сбора дикорастущей 

продукции не менее 1 процента. 

16.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования 

принципам правового регулирования, программным документам Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора 

Свердловской области, Правительства Свердловской области:  
Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120 «Об утверждении 

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», постановление 

Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013–2020 годы», Стратегия устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р, Закон Свердловской области 

от 31 января 2012 года № 6 ОЗ «Об обеспечении продовольственной безопасности 

Свердловской области», постановления Правительства Свердловской области от 27.08.2008 

№ 873 ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 

период до 2020 года» и 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: предоставление субсидий в виде грантов 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-

технической базы на возмещение следующих затрат:  

- строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по 

заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке картофеля, грибов, овощей и 

плодово-ягодной продукции, включая дикорастущие, подготовке к реализации 

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;  

- приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных зданий, 

строений, помещений, цехов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, 

переработки, сортировки картофеля, грибов, овощей и плодово-ягодной продукции, 

включая дикорастущие, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки 

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, оснащение лабораторий 

производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой, 
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перерабатываемой и т.д.) продукции и проведения государственной ветсанэкспертизы 

(приобретение оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной 

продукции); 

- приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, 

вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и 

реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; 

- уплату части взносов (не более 8 процентов от общей стоимости предметов лизинга) по 

договорам лизинга оборудования и технических средств для хранения, подработки, 

переработки, сортировки картофеля, грибов, овощей и плодово-ягодной продукции, 

включая дикорастущие, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и транспортировки 

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.  

Существуют риски неиспользования бюджетных средств по причине форс-мажорных 

обстоятельств или недобросовестности отдельных грантополучателей. 

17.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 

образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): вложение 

собственных средств на материально-техническое обеспечение производства и 

использование кредитных ресурсов по льготным процентным ставкам. 

17.3. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 
отсутствует 

18. 

 

Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

18.1. Наименование новой или 

изменяемой функции, 

полномочия, обязанности или 

права 

18.2. Описание видов 

расходов (возможных 

поступлений) бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

18.3. 

Количественная 

оценка расходов 

(возможных 

поступлений) 

Наименование органа: Министерство агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области  

Функция: Организационно – 

техническое обеспечение 

деятельности исполнительного 

органа при исполнении 

полномочий, указанных в п. 9.1 

настоящего заключения 

 

Единовременные 

расходы в_____ 

(год 

возникновения): 

отсутствуют 

Периодические 

расходы за период 

2015-2020 годы: 

 

Грантовая поддержка: 

2015 - 8000 тыс. руб. 

2016 - 13389 тыс. руб. 

2017 - 13389 тыс. руб. 

2018 - 24194,5 т. руб. 

2019 - 25259 тыс. руб. 

2020 - 26319,9 т. руб. 

Возможные 

поступления за 

период ___________: 

отсутствуют 

Итого единовременные расходы: отсутствуют 

Итого периодические расходы: за 2015 – 2020 годы 110551,4 тыс. руб. 

Итого возможные поступления за год: отсутствуют 

18.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации: отсутствуют. 
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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 

19.1. Цели 

предлагаемого 

регулирования 

19.2. 

Индикативные 

показатели 

19.3. Единицы 

измерения 

индикативных 

показателей 

19.4. Способы  

расчета  

индикативных  

показателей 

Цель 1. Развитие 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов, 

осуществляющих 

закупки 

сельскохозяйственной 

и дикорастущей 

продукции от 

населения 

Количество 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов, 

развивающих 

материально-

техническую базу с 

использованием 

средств бюджета 

Ед. Полугодовые 

и годовые 

отчеты 

Цель 2.  
Стимулирование 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство, к 

увеличению 

производства 

сельскохозяйственной 

и сбора дикорастущей 

продукции 

 

Валовая продукция 

сельского хозяйства в 

хозяйствах населения 

Тыс. руб. Годовые 

статистические 

данные 

 

 

статистика 

20. 
 

 

Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта  
(заполняется в случае, если по проекту акта проведена предварительная оценка  

регулирующего воздействия) 

 

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: - 

20.4. Сведения о лицах, представивших предложения:- 

20.5. Сведения о структурных подразделениях профильного органа,  

рассмотревших предоставленные предложения: - 

20.6. Иные сведения о проведении публичных консультаций: - 
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21.        Сведения о проведении публичных консультаций 

21.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта и сводного отчета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

ar.gov66.ru/article/konsultaciiso 

21.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения  

в связи с проведением публичных консультаций по проекту акта и сводного  

отчета: 

начало: «12» июня 2015 г.;   окончание: «22» июня 2015 г. 

21.3. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных 

консультаций: Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей, 

Уральская Торгово-промышленная палата, Свердловское областное отделение 

Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства  

«Опора России», Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», Институт экономики УрО РАН, Свердловская региональная 

ассоциация выпускников Президентской программы. 

21.4. Сведения о лицах, представивших предложения:  
Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей - отсутствуют, 

Уральская Торгово-промышленная палата - отсутствуют,  

Свердловское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства - отсутствуют, 

«Опора России», Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» - отсутствуют,  

Институт экономики УрО РАН - отсутствуют,  

Свердловская региональная ассоциация выпускников Президентской программы -

отсутствуют.  

21.5. Сведения о структурных подразделениях профильного органа, 

рассмотревших предоставленные предложения: отдел развития фермерских 

хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан и потребкооперации Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 

территориальные управления агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области. 

21.6. Иные сведения о проведении публичных консультаций: отсутствуют. 

 22.  Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования: 

22.1. Оценка положительных и негативных эффектов для общества при 

введении предлагаемого регулирования: принятие предлагаемого проекта 

нормативного правового акта будет способствовать развитию сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, осуществляющих закупку сельскохозяйственной 

продукции от граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в Свердловской области, 

увеличению производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения и 

росту объемов сбора дикорастущей продукции, вносить вклад в импортозамещение 

продуктов питания.  Для реализации указанных планов необходимо вложение 

значительных финансовых средств, которых на данном этапе крайне недостаточно, 

поэтому темпы развития закупочной деятельности могут быть низкими. 

22.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность  

предлагаемого регулирования: отсутствуют. 

22.3. 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»; 
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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». 

  

22.4. 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 способствующих 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: отсутствуют. 

 

Приложение: сводка предложений по результатам публичных консультаций 

по проекту  нормативного правового акта «О Порядках 

предоставления грантовой поддержки сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам для развития материально – 

технической базы» на 2 л в 1 экз. 

 

И.о. Министра                     Д.С. Дегтярев 

 

«____»___________2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

по результатам публичных консультаций 
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по проекту  нормативного правового акта  

«О Порядках предоставления грантовой поддержки сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам для развития материально – технической 

базы» 

 
№ Наименование организации  Общее содержание 

полученного 

предложения 

Сведения 

(рекомендации 

разработчику) об 

учете/ причинах 

отклонения 

полученных 

предложений 

1 Свердловский областной Союз 

промышленников и 

предпринимателей 

Предложений не 

поступало 

Нет 

2 Уральская Торгово-промышленная 

палата 

Предложений не 

поступало 

Нет 

3 Свердловское областное отделение 

Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства  

«Опора России» 

Предложений не 

поступало 

Нет 

4 Свердловское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Деловая Россия» 

Предложений не 

поступало 

Нет 

5 Институт экономики УрО РАН 

 

Предложений не 

поступало 

Нет 

6 Свердловская региональная 

ассоциация выпускников 

Президентской программы 

Предложений не 

поступало 

Нет 

7 Территориальные отраслевые 

исполнительные органы 

государственной власти-управления 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской 

области 

Предложений не 

поступало 

Нет 

 

Общее число участников публичных консультаций:  0  в т.ч.:  

Общее число полученных предложений по доработке проекта акта: 0; 

Общее число полученных мнений о поддержке принятия  проекта акта: 0; 

Общее число учтенных предложений: 0; 

Общее число учтенных частично предложений: 0; 
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Общее число отклоненных предложений: 0. 

 По результатам публичных консультаций разработчиком принято решение 

подготовить и направить на согласование в отраслевые исполнительные органы 

государственной власти Свердловской области исходный проект постановления 

Правительства Свердловской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Георгий Михайлович Митькин 

  (343) 312-00-07 доб. 063 


