
Уведомление 

о проведении публичных консультаций 

 

1.  Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу норма-

тивного правового акта 

Вид и наименование проекта акта: 

проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изме-

нений в Порядок предоставления субсидии на развитие мелиоративных систем 

общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротех-

нических сооружений в Свердловской области, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 23.04.2014 № 330-ПП 

Планируемый срок вступления в силу: март 2015 года 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Субъект законодательной инициативы, государственный орган власти Сверд-

ловской 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: Шестаков Петр Анатольевич 

Должность: начальник отдела земледелия и семеноводства Министерства        

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

Тел: (343) 312-00-07 (доб. 040) 

Адрес электронной почты: p.shestakov @egov66.ru 

4. Срок проведения публичных консультаций: 

Количество календарных дней: десять календарных дней 

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 положения, устанавливающие ранее не 

предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для 

юридических и физических лиц в сфере предпринимательской и иной эконо-

мической деятельности или способствующие их установлению, а также поло-

жения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами расходов 

физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной эконо-

мической деятельности. 

6. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагае-

мый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возни-

кающих 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: 

6.1.1. В исходном варианте изменяемого правового акта расширены виды экс-

пертизы достоверности сметной документации по объектам строительства, ре-

конструкции, технического перевооружения мелиоративных систем общего и 

индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений. Корректировка проведения экспертизы будет способствовать бо-

лее эффективному освоению бюджетных средств. 

6.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

6.2.1. Сельскохозяйственные товаропроизводители испытывают затруднения со 

своевременным предоставлением документации на проверку достоверности 

сметной документации.  

6.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 

направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых ре-

зультатах решения проблемы:  

В 2014 году из областного бюджета на развитие мелиоративных систем общего 

и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений в Свердловской области выделено 14688 тыс. рублей, достовер-

ность сметной документации проверялась только государственной экспертизой. 

6.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 

вмешательства со стороны государства:  

Проблема может быть решена при условии, что экспертизу достоверности 

сметной документации может проводит саморегулируемая организация в сфере 

строительства, имеющая свидетельство о допуске к экспертизе (проверке) смет-

ной документации. 

6.5. Источники данных: 

Министерство сельского хозяйства РФ (www.mcx.ru.). 

6.6. Иная информация о проблеме: отсутствует. 

7. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих  

сферах деятельности 

7.1  Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2013 № 922 «О 

федеральной целевой программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-

ственного назначения России на 2014-2020 годы»; 

Постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Разви-

тие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области до 2020 года». 

7.2. Источники данных: 

Министерство сельского хозяйства РФ (www.mcx.ru.) 

8. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестици-

онной деятельности, иные заинтересованные лица, включая орга-

ны государственной власти, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием, оценка количества та-
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ких субъектов 

8.1 Группа участников отношений:  

8.1.1. Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердлов-

ской области 

8.1.2. Юридические (за исключением гос-

ударственных (муниципальных) учрежде-

ний) и физические лица (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хо-

зяйство), признаваемые сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями в со-

ответствии с Законом, осуществляющие 

деятельность на территории Свердловской 

области, состоящие на учете в налоговых 

органах Свердловской области по месту 

своего нахождения (далее — сельскохо-

зяйственные товаропроизводители) 

8.2. Оценка количества участников 

отношений: 

8.2.1. На стадии разработки акта:  

Руководство Министерства – 5 че-

ловек, работники семи отделов 

Министерства – 17 человек; работ-

ники территориальных управлений 

Министерства – 16 человек; 

Сельскохозяйственные товаропро-

изводители — 2 участника. 

(Подали заявление на получение 

субсидии 2014 года) 

8.2.2. После введения предлагаемо-

го регулирования:  

Руководство Министерства – 5 че-

ловек, работники семи отделов 

Министерства – 17 человек; работ-

ники территориальных управлений 

Министерства – 16 человек; 

Сельскохозяйственные товаропро-

изводители — 3 участников. 

Ожидается увеличение количества 

получателей субсидии за  счет вве-

дения 603 гектаров мелиорирован-

ных земель 

8.3. Источники данных: Положение о Министерстве агропромышленного ком-

плекса и продовольствия Свердловской области, должностные регламенты ра-

ботников, данные регистрации заявлений на получение субсидий по постанов-

лению Правительства Свердловской области от 23.04.2014 № 330-ПП. 

9. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области и органов 

местного самоуправления или сведения об их изменении, а также по-

рядок их реализации 

9.1. Описание новых или 

изменения существую-

щих функций, полномо-

чий, обязанностей или 

прав: 

9.2. Порядок реализации:  

 

9.3. Оценка измене-

ния трудозатрат и 

(или) потребностей в 

иных ресурсах: 

Наименование органа: Министерство агропромышленного комплекса и продо-

вольствия Свердловской области 

Изменение существую-

щих функций, полномо-

чий, обязанностей или 

Определяется Администра-

тивным регламентом, 

должностными регламен-

В рамках текущей де-

ятельности министер-

ства потребность в 
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прав не предусматривает-

ся. 

тами дополнительных ре-

сурсах отсутствует 

10. Новые обязанности, ограничения и возможности для субъектов пред-

принимательской и инвестиционной деятельности либо изменение 

содержания существующих обязанностей и ограничений, а также по-

рядок организации их исполнения  

10.1. Группа участников 

отношений: 

10.2. Описание новых или 

изменения содержания су-

ществующих обязанностей 

и ограничений: 

10.3. Порядок органи-

зации исполнения 

обязанностей и огра-

ничений:  

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

Введено ограничение на 

получение субсидии сель-

скохозяйственными това-

ропроизводителями, име-

ющими просроченную за-

долженность по денежным 

обязательствам перед 

Свердловской областью, 

возникшую в результате 

нарушения условий, целей 

и порядка предоставления 

субсидий и подлежащую 

возврату по судебным ре-

шениям, а также неурегу-

лированные обязательства 

по государственным гаран-

тиям. 

В соответствии с По-

рядком предоставле-

ния субсидии на раз-

витие мелиоративных 

систем общего и ин-

дивидуального поль-

зования и отдельно 

расположенных гид-

ротехнических соору-

жений в Свердловской 

области, утвержден-

ным постановлением 

Правительства Сверд-

ловской области от 

23.04.2014 № 330-ПП 

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установлен-

ных обязанностей или ограничений либо изменением содержания та-

ких обязанностей и ограничений  

11.1. Группа участников 

отношений: 

11.2. Описание новых или 

изменение содержания су-

ществующих обязанностей 

и ограничений: 

11.3. Описание и 

оценка видов расхо-

дов (выгод):  

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

Введено ограничение на 

получение субсидии сель-

скохозяйственными това-

ропроизводителями, име-

ющими просроченную за-

долженность по денежным 

обязательствам перед 

Свердловской областью, 

возникшую в результате 

дополнительных рас-

ходов не предусмот-

рено 
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нарушения условий, целей 

и порядка предоставления 

субсидий и подлежащую 

возврату по судебным ре-

шениям, а также неурегу-

лированные обязательства 

по государственным гаран-

тиям. 

12. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе 

12.1. Изменения, вносимые в Порядок предоставления субсидии на развитие 

мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно рас-

положенных гидротехнических сооружений в Свердловской области на конку-

рентную среду в регионе влияния не оказывают. 

12.2. Источники данных: анализ федерального и областного законодательства 

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 реше-

ния проблемы 

предложенным 

способом и риски 

негативных по-

следствий: 

13.2. Оценки веро-

ятности наступле-

ния рисков: 

13.3. Методы кон-

троля эффективно-

сти избранного 

способа достиже-

ния целей регули-

рования: 

13.4. Степень 

контроля рисков: 

Нецелевое исполь-

зование бюджет-

ных средств 

низкая отчетность в соот-

ветствии с поста-

новлением в уста-

новленные сроки 

высокая 

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования ор-

ганизационно-технические, методологические, информационные и 

иные мероприятия 

14.1. Мероприя-

тия, необходимые 

для достижения 

целей регулирова-

ния 

14.2. 

Сроки  

14.3. Опи-

сание ожи-

даемого ре-

зультата 

14.4. Объем фи-

нансирования 

14.5. Источ-

ник финанси-

рования 

Мероприятие 1 

Размещение ин-

формации на офи-

циальном сайте 

Министерства в 

сети Интернет 

После 

принятия 

акта 

Информи-

рование за-

интересо-

ванных лиц 

В рамках преду-

смотренных 

расходов на те-

кущую деятель-

ность 

Не требуется 

Мероприятие 2 

Рассылка правово-

го акта в управле-

После 

принятия 

акта 

Информи-

рование за-

интересо-

В рамках преду-

смотренных 

расходов на те-

Не требуется 
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ния Министерства ванных лиц кущую деятель-

ность 

15.  Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необхо-

димости установления переходного периода и (или) отсрочки вступ-

ления в силу проекта акта либо необходимость распространения 

предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения 

15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: 31 марта 2015 года 

15.2. Необходимость установления пе-

реходного 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. 

 


