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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Свердловской области 

 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на развитие 

мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений в Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области                   

от 23.04.2014 № 330-ПП» 

 

 

1. Состояние законодательства.  
 Проект постановления Правительства Свердловской области разработан в 

соответствии с Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 7-ОЗ                           

«О государственной поддержке юридических и физических лиц, 

осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 

сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской 

области». 

Вопрос полностью урегулирован правовыми актами. 

2. Обоснование необходимости постановления.  

  Проектом постановления вносится изменение в Порядок предоставления 

субсидий на развитие мелиоративных систем общего и индивидуального 

пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в 

Свердловской области. Из подпункта 7 пункта 8 исключается слово 

«государственная», так как экспертиза ценообразования в строительстве может 

быть проведена любым аккредитованным центром, имеющим лицензию на право 

осуществления данного вида деятельности. 

3. Финансово-экономическое обоснование проекта.  

 При реализации данного проекта постановления выделение 

дополнительных финансовых средств не требуется.   

На 2015 год предусмотрены средства на развитие мелиоративных систем 

общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
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гидротехнических сооружений из бюджета Свердловской области в сумме 21,0 

млн. рублей, из бюджета Российской Федерации – 7,106 млн. рублей.   

4. Проект постановления Правительства Свердловской области 

подготовлен с учётом методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, утверждённой постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

5. Предложения по подготовке и реализации других нормативных 

правовых актов. 

Подготовка новых нормативных документов для реализации данного 

проекта постановления Правительства Свердловской области не 

предусматривается. 

6. Разработчик проекта постановления – Министерство 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области. 

 

 

 

Министр М.Н. Копытов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Петр Анатольевич Шестаков 

8(343) 3120007 
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