
        Приложение к письму 

             от ______ № _________ 

 

Заключение 

о проведении оценки регулирующего воздействия 

 

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного 

правового акта 

Вид и наименование проекта акта: 

Постановление Правительства Свердловской области «О внесении изменений в 

государственную программу Свердловской области «Развитие 

промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года», 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области                    

от 24.10.2013  № 1293-ПП»  

__________________________________________________________________ 

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 промышленности и науки Свердловской области 

Сведения об исполнительных органах государственной власти Свердловской 

области – соисполнителях: отсутствуют 

Сведения о профильном органе, проводящем оценку регулирующего 

воздействия: Министерство промышленности и науки Свердловской области 

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений: 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. исполнителя профильного органа: Ковальчук Сергей Александрович 

Должность: главный специалист отдела стратегического развития и 

инфраструктурных проектов Министерства промышленности и науки 

Свердловской области 

Тел: (343) 312-00-11, доб. 20 

Адрес электронной почты: s.kovalchuk@egov66.ru 

Иной способ получения предложений: отсутствует 

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): 

средняя 

Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 

воздействия: проект акта содержит положения, изменяющие ранее 

предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения 

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 
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наличием рассматриваемой проблемы 

6.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, условий и факторов ее существования: 

1. В соответствии с Порядком проведения отбора и предоставления 

субсидий организациям промышленного комплекса Свердловской области на 

возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов, 

в размере, не превышающем 2/3 ставки рефинансирования Центрального Банка 

Российской Федерации, установленной на момент заключения кредитного 

договора, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.10.2013 № 1293-ПП (далее – Порядок), в 2013 году в процессе 

предоставления государственной поддержки организациям промышленного 

комплекса Свердловской области участвовало два исполнительных органа 

государственной власти Свердловской области: Министерство 

промышленности и науки Свердловской области и Министерство экономики 

Свердловской области.  

Так, на Министерство экономики Свердловской области были возложены 

функции по проведению отбора организаций промышленного комплекса 

Свердловской области на право получения субсидий из областного бюджета,                   

а непосредственное предоставление субсидий осуществляло Министерство и 

промышленности и науки Свердловской области. 

В результате данного механизма организациям промышленного 

комплекса Свердловской области было непонятно, для чего в конкурсном 

отборе и предоставлении субсидий принимает участие два исполнительных 

органа государственной власти Свердловской области, вместо одного. 

2. В Порядок вводится дополнительное условие допуска организации 

промышленного комплекса Свердловской области к конкурсу на право 

предоставления субсидий из областного бюджета:  

- наличия действующего (реализуемого) инвестиционного проекта, 

стоимостью от 50 млн. рублей. 

В действующей редакции постановления данное условие отсутствовало, 

что позволяло подавать заявления всем организациям промышленного 

комплекса Свердловской области (в том числе субъектам малого 

предпринимательства), имеющим действующий (реализуемый) 

инвестиционный проект или завершенный не ранее 31 декабря 2012 года. 

Введение данного условия ограничит круг потенциальных заявителей на 

предоставление меры государственной поддержки. При этом, инвестиционные 

проекты субъектов малого предпринимательства могут получить поддержку 

в Свердловском областном Фонде поддержки предпринимательства. 
 

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

           1. Излишние административные процедуры прохождения документов 

между двумя исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области. 
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           2. Ограничение количества потенциальных заявителей на 

предоставление меры государственной поддержки (отсутствие возможности 

у организаций промышленного комплекса подать заявку на предоставление 

субсидий, если стоимость инвестиционного проекта менее 50 млн. рублей).  
 

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

направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 

результатах решения проблемы: 

          1. Правовой акт Свердловской области, устанавливающий порядок 

проведения отбора и предоставления субсидий организациям промышленного 

комплекса Свердловской области, действует с 2013 года, при этом данная 

мера государственной поддержки в 2014 году не оказывалась.   

          В 2013 году субсидии получили 21 организация промышленного комплекса 

Свердловской области с общим объемом выделенных субсидий 171,4 млн. рублей 

на поддержку 23 инвестиционных проектов. При этом, изначально подали 

заявки 31 организация с 34 инвестиционными проектами.  

          Для организаций промышленного комплекса Свердловской области данная 

мера поддержки является актуальной и объем субсидий в размере около                     

80,0 млн. рублей, предусмотренный постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП на 2015 год, планируется 

освоить в полном объеме.  

          Подготовленный проект постановления позволит исключить из 

конкурсного отбора организаций промышленного комплекса Министерство 

экономики Свердловской области, а оставить один исполнительный орган – 

Министерство промышленности и науки Свердловской области. 

2. Условие допуска организации промышленного комплекса Свердловской 

области к конкурсу на право предоставления субсидий из областного 

бюджета, в части наличия действующего (реализуемого) инвестиционного 

проекта, стоимостью от 50 млн. рублей, подготовленным проектом 

постановления вводится впервые. 
 

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

вмешательства со стороны государства: 

           Условия участия организаций промышленного комплекса Свердловской 

области в конкурсном отборе на право предоставления субсидий из областного 

бюджета указаны в Порядке, разрабатываемом Министерством 

промышленности и науки Свердловской области. Соответственно, указанные 

проблемы без вмешательства государства на данном этапе решены быть не 

могут.  

Ликвидация потенциальных негативных фактов и условий без 

вмешательства со стороны государства возможна только при наличии 

функционирования институтов финансирования, созданных без участия 

государства. 

6.5. Источники данных: постановление Правительства Свердловской области               

от 24.10.2013 № 1293-ПП «Об утверждении государственной программы 
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Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории 

Свердловской области до 2020 года». 

6.6. Иная информация о проблеме: отсутствует 

 

7. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих  

сферах деятельности 

7.1. Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах:  

При разработке проекта правового акта использовался опыт, полученный 

в результате предоставления субсидий организациям промышленного 

комплекса Свердловской области в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1485-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии и инноваций в Свердловской области на 2011-2015 годы». 

Также изучался федеральный опыт, в части предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским организациям на компенсацию части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях в 2014 – 2016 годах на реализацию новых комплексных 

инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской 

промышленности. 

 

7.2. Источники данных:  

Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010                 

№ 1485-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 

инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области на 2011-

2015 годы». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.01.2014 № 3                         

«Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на компенсацию части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014 – 2016 

годах на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по 

приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 

«государственной программы Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности». 

 

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 

8.1 Группа участников отношений: 

(описание группы субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности): 

1) Министерство экономики 

Свердловской области 

8.2. Оценка количества участников 

отношений: 
№ 

груп-

пы 

На стадии 

разработки 

акта 

После введения 

предлагаемого 

регулирования:  

1 1 0 

2 1 1 
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2) Министерство промышленности и 

науки Свердловской области 

3) организации промышленного 

комплекса Свердловской области 

3 0 20 и более  

(по мере 

поступления 

заявок на право 

предоставления 

субсидий) 
 

8.3. Источники данных: постановление Правительства Свердловской области               

от 24.10.2013 № 1293-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории 

Свердловской области до 2020 года», итоговое количество заявок, подавших 

организациями промышленного комплекса для участия в конкурсном отборе на 

право предоставления субсидий в 2013 году. 

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: 

 

Министерство промышленности и науки Свердловской области 

Министерство будет 

являться одним 

исполнительным 

органом 

государственной власти 

Свердловской области, 

ответственным за 

организацию проведения 

отбора организаций 

промышленного 

комплекса Свердловской 

области на право 

получения субсидий и 

непосредственное 

предоставление 

субсидий победителям 

конкурсного отбора 

Определяется Порядком 

проведения отбора и 

предоставления субсидий 

организациям 

промышленного комплекса 

Свердловской области на 

возмещение затрат на 

уплату процентов по 

кредитам, полученным в 

российских кредитных 

организациях для 

реализации 

инвестиционных проектов, 

в размере, не 

превышающем 2/3 ставки 

рефинансирования 

Центрального Банка 

Российской Федерации, 

установленной на момент 

заключения кредитного 

договора 

 

 

В Министерстве 

увеличатся 

трудозатраты, 

связанные с 

организацией 

проведения отбора 

организаций 

промышленного 

комплекса.  

 При  этом, 

потребность в 

дополнительных 

ресурсах 

отсутствует.  
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Министерство экономики Свердловской области 

Министерство 

экономики Свердловской 

области будет 

исключено из процесса 

по организации отбора 

организаций 

промышленного 

комплекса Свердловской 

области на право 

получения субсидий 

Определяется Порядком 

проведения отбора и 

предоставления субсидий 

организациям 

промышленного комплекса 

Свердловской области на 

возмещение затрат на 

уплату процентов по 

кредитам, полученным в 

российских кредитных 

организациях для 

реализации 

инвестиционных проектов, 

в размере, не 

превышающем 2/3 ставки 

рефинансирования 

Центрального Банка 

Российской Федерации, 

установленной на момент 

заключения кредитного 

договора 

В Министерстве 

уменьшатся 

трудозатраты, 

связанные с 

организацией 

проведения отбора 

организаций 

промышленного 

комплекса.  

 

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 

10.1. Группа участников 

отношений: 

10.2. Описание новых или 

изменения содержания 

существующих 

обязанностей и 

ограничений: 

10.3. Порядок 

организации 

исполнения 

обязанностей и 

ограничений:  

Организации 

промышленного 

комплекса Свердловской 

области 

1. Определение 

Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области 

одним исполнительным 

органом  

государственной власти 

Свердловской области, как 

главного распорядителя 

средств областного 

бюджета, являющегося 

ответственным за всю 

процедуру отбора заявок, 

позволит изменить 

Определяется 

Порядком проведения 

отбора и 

предоставления 

субсидий организациям 

промышленного 

комплекса 

Свердловской области 

на возмещение затрат 

на уплату процентов 

по кредитам, 

полученным в 

российских кредитных 

организациях для 
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порядок проведения отбора 

организаций 

промышленного комплекса 

на право предоставления 

субсидий, исключив из этой 

процедуры Министерство 

экономики Свердловской 

области. 

2. Введение ограничения по 

минимальной стоимости 

инвестиционного проекта в 

размере 50 млн. рублей  

позволит оказывать 

поддержку организациям 

промышленного комплекса, 

имеющим действующие 

наиболее крупные 

инвестиционные проекты, 

которые дают более 

значимый социально-

экономический эффект от 

реализации проекта.  

При этом, введение 

данного ограничения будет 

способствовать  

уменьшению количества 

заявителей на 

предоставление субсидий. 

реализации 

инвестиционных 

проектов, в размере, не 

превышающем 2/3 

ставки 

рефинансирования 

Центрального Банка 

Российской Федерации, 

установленной на 

момент заключения 

кредитного договора 

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 

обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких 

обязанностей и ограничений 

11.1. Группа участников 

отношений: 

11.2. Описание новых или 

изменение содержания 

существующих 

обязанностей и 

ограничений: 

11.3. Описание и 

оценка видов расходов 

(выгод):  

Организации 

промышленного 

комплекса Свердловской 

области 

1. Введение ограничения по 

минимальной стоимости 

инвестиционного проекта в 

размере 50 млн. рублей  

позволит оказывать 

поддержку организациям 

промышленного комплекса, 

имеющим действующие 

1. Введение данного 

ограничения может 

способствовать  

уменьшению 

количества заявителей 

на предоставление 

субсидий. 

При этом, 
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наиболее крупные 

инвестиционные проекты, 

которые дают более 

значимый социально-

экономический эффект от 

реализации проекта. 

  2. Введено новое 

требование, в части  

возврата в областной 

бюджет субсидий в случае, 

если в отчетном 

финансовом году 

получателем достигнуто 

значение одного из целевых 

показателей, указанных в 

пункте 22 паспорта 

инвестиционного проекта, 

менее чем 70 процентов. 

 

организации, имеющие 

стоимость 

инвестиционного 

проекта менее 50 млн. 

рублей,  имеют право 

подать заявку на 

получение мер 

поддержки в рамках 

мероприятий, 

предусмотренных 

Свердловским 

областным фондом 

малого 

предпринимательства. 

2. Если организацией 

будет не выполнено 

условие, указанное в 

пункте 2 столбца 11.2, 

субсидия подлежит 

возврату в областной 

бюджет в объеме 

выданной субсидии. 

12. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе 

12.1. Влияние на конкурентную среду в регионе. 

В конкурсном отборе на право предоставления субсидий не смогут принять 

участие организации промышленного комплекса Свердловской области, 

имеющие действующие инвестиционные проекты, стоимостью менее 50 млн. 

рублей. Степень влияния (по оценке) – низкая. (В 2013 году было подано заявок 

на участие в конкурсе на право предоставления субсидий – 31 предприятием с 

общим объемом стоимости инвестиционных проектов 60 684 млн.рублей, из 

них 6 предприятий заявили инвестиционные проекты, стоимостью менее                              

50 млн.рублей. При этом, суммарная стоимость 6 заявленных проектов равна 

145,1 млн.рублей, что составляет 0,2% от совокупной стоимости всех 

проектов). 

12.2. Источники данных: анализ сведений в результате полученного опыта в 

части предоставления субсидий организациям промышленного комплекса 

Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 № 1485-ПП «Об утверждении областной 

целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 

Свердловской области на 2011-2015 годы» в 2013 году. 

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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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: 

Имеется  

вероятность 

изменения 

содержания 

проекта акта на  

этапах 

прохождения 

согласования 

 

Вероятен Мониторинг 

прохождения 

согласования 

 

 

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 

финансировани

я 

Опубликование 

принятого правового 

акта в печатном 

издании «Областная 

газета», размещение 

информации на 

официальном сайте 

Министерства в сети 

Интернет 

После 

приня

тия 

акта 

Информиро

вание 

заинтересов

анных лиц 

25 тыс.рублей  

(оценка) 

За счет средств 

областного 

бюджета, 

предусмотренных 

мероприятием 15 

Плана 

мероприятий по 

выполнению 

государственной 

программы 

«Развитие 

промышленности 

и науки на 

территории 

Свердловской 

области до 2020 

года»  

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 

Нет 
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введения предлагаемого регулирования: 

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: необходимость 

отсутствует 

16. Цели предлагаемого регулирования: 

16.1. Цели предлагаемого 

регулирования: 

16.2. Установленные сроки 

достижения целей предлагаемого 

регулирования: 

1. Оптимизация процесса 

предоставления государственной 

поддержки организациям 

промышленного комплекса 

Свердловской области, связанного с 

объединением функций по проведению 

отбора и непосредственному 

предоставлению субсидий 

организациям промышленного 

комплекса Свердловской области 

Министерством промышленности и 

науки Свердловской области. 

2. Оказание поддержки 

организациям промышленного 

комплекса, имеющим действующие 

наиболее крупные инвестиционные 

проекты, которые дают более 

значимый социально-экономический 

эффект от реализации проекта. 

со дня вступления в силу акта 
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16.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования 

принципам правового регулирования, программным документам Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора 

Свердловской области, Правительства Свердловской области: 

Проект постановления разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 

101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 

Свердловской области» и постановлением Правительства Свердловской 

области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и 

реализации государственных программ Свердловской области». 

Министерство промышленности и науки Свердловской области является 

ответственным за реализацию мероприятий государственной программы 

Свердловской области «Развитие промышленности и науки Свердловской 

области на территории Свердловской области до 2020 года», в том числе за 

мероприятие: «Предоставление субсидий организациям промышленного 

комплекса Свердловской области на возмещение затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских кредитных организациях для реализации 

инвестиционных проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной 

на момент заключения кредитного договора». 

В целях реализации данного мероприятия Министерством 

промышленности и науки Свердловской области разработан Порядок 

проведения отбора и предоставления субсидий на возмещение затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях для реализации инвестиционных проектов, в размере, не 

превышающем 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, установленной на момент заключения кредитного договора, в 

котором указаны условия допуска организаций к конкурсному отбору. 
 

16.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует 

17. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 

решения проблемы 
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17.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 

связанных с ней негативных эффектов: 

Последствием принятия проекта постановления станет: 

1) оптимизация процесса предоставления государственной поддержки 

организациям промышленного комплекса Свердловской области, связанного с 

объединением функций по проведению отбора и непосредственному 

предоставлению субсидий организациям промышленного комплекса 

Свердловской области Министерством промышленности и науки Свердловской 

области; 

2) оказание поддержки организациям промышленного комплекса, 

имеющим действующие наиболее крупные инвестиционные проекты, которые 

дают более значимый социально-экономический эффект от реализации 

проекта. 

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

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

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 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 промышленности и науки Свердловской 

области 

Проведение конкурсного 

отбора организаций 

промышленного 

комплекса Свердловской 

области на право 

получения субсидий из 

областного бюджета 

Единовременные расходы 

в 2015 году:  

не предусмотрены 

Отсутствует 

Проведение конкурсного 

отбора организаций 

промышленного 

комплекса Свердловской 

области на право 

получения субсидий из 

областного бюджета 

Периодические расходы  

в 2015 году:  

в рамках деятельности 

Министерства 

промышленности и науки  

Свердловской области в 

соответствии с 

мероприятием 2 Плана 

мероприятий по 

выполнению 

в рамках деятельности 

Министерства 

промышленности и 

науки  Свердловской 

области в 

соответствии с 

мероприятием 2 Плана 

мероприятий по 

выполнению 

государственной 
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государственной 

программы «Развитие 

промышленности и науки 

на территории 

Свердловской области до 

2020 года»  

программы «Развитие 

промышленности и 

науки на территории 

Свердловской области 

до 2020 года» 

Проведение конкурсного 

отбора организаций 

промышленного 

комплекса Свердловской 

области на право 

получения субсидий из 

областного бюджета 

Возможные поступления: 

планируются 

В перспективе за счет 

развития деятельности 

организаций 

промышленного 

комплекса Свердловской 

области возрастут 

налоговые поступления в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации. 

Итого единовременные расходы: Дополнительные 

расходы не 

предусмотрены. 

Итого периодические расходы за год: Дополнительные 

расходы не 

предусмотрены. 

Итого возможные поступления за год: В перспективе за счет 

развития деятельности 

организаций 

промышленного 

комплекса Свердловской 

области возрастут 

налоговые поступления в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации. 

18.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации: отсутствуют 

18.5. Источники данных: Постановление Правительства Свердловской области 

«О внесении изменений в государственную программу Свердловской области 

«Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 

2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.10.2013  № 1293-ПП»  

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 
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1. Оптимизация 

процесса 

предоставления 

государственной 

поддержки 

организациям 

промышленного 

комплекса 

Свердловской 

области, связанного 

с объединением 

функций по 

проведению отбора 

и 

непосредственному 

предоставлению 

субсидий 

организациям 

промышленного 

комплекса 

Свердловской 

области 

Министерством 

промышленности и 

науки Свердловской 

области. 

Вместо двух 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти конкурсный 

отбор и 

предоставление 

субсидий 

организациям 

промышленного 

комплекса 

Свердловской 

области будет 

проводить один 

исполнительный 

орган 

государственной 

власти – 

Министерство 

промышленности 

и науки 

Свердловской 

области 

ед. Показатель 

определяется 

расчетным 

путем. 

2. Оказание 

поддержки 

организациям 

промышленного 

комплекса, 

имеющим 

действующие 

наиболее крупные 

инвестиционные 

проекты, которые 

дают более 

значимый 

социально-

экономический 

эффект от 

реализации 

проекта. 

 

 

Планируется 

оказать 

государственную 

поддержку не 

более 20 

организациям 

промышленного 

комплекса 

свердловской 

области 

ед. Показатель 

определяется 

расчетным 

путем, исходя из 

количества 

победителей 

конкурсного 

отбора 

организаций 

промышленного 

комплекса 

Свердловской 

области по 

итогам 2013 

года. 
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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»: отсутствует 

20.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в 

связи с проведением публичных консультаций по проекту акта и сводного 

отчета: отсутствует 

20.3. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных 

консультаций: отсутствуют 

20.4. Сведения о лицах, представивших предложения: отсутствуют 

20.5. Сведения о структурных подразделениях профильного органа, 

рассмотревших предоставленные предложения: отсутствуют 

20.6. Иные сведения о проведении публичных консультаций: отсутствуют 

21. Сведения о проведении публичных консультаций 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://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: «29» мая 2015 г.; окончание: «19» июня 2015 г. 

21.3. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных 

консультаций: организации, с которыми заключены соглашения о 

взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия 

21.4. Сведения о лицах, представивших предложения: исполнительный 

директор Свердловского отраслевого некоммерческого объединения 

работодателей «Уральский Союз лесопромышленников» -  С.И. Басманов 

21.5. Сведения о структурных подразделениях профильного органа, 

рассмотревших предоставленные предложения: Министерство 

промышленности и науки Свердловской области 

21.6. Иные сведения о проведении публичных консультаций: отсутствуют 

22. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования 
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22.1. Оценка положительных и негативных эффектов для общества при 

введении предлагаемого регулирования:  

      Последствием принятия проекта постановления станет:  

1) вместо двух исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области конкурсный отбор и предоставление субсидий 

организациям промышленного комплекса Свердловской области будет 

проводить один исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области – Министерство промышленности и науки Свердловской области; 

2) оказание поддержки организациям промышленного комплекса, имеющим 

действующие наиболее крупные инвестиционные проекты, которые дают 

более значимый социально-экономический эффект от реализации проекта. 

      Негативным эффектом для общества является отсутствие возможности 

участвовать в конкурсном отборе на право предоставления субсидий 

организаций промышленного комплекса Свердловской области, имеющие 

действующие инвестиционные проекты, стоимостью менее 50 млн. рублей. 

22.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность 

предлагаемого регулирования: отсутствуют 

 

22.3. Источники данных: Постановление Правительства Свердловской области 

«О внесении изменений в государственную программу Свердловской области 

«Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 

2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.10.2013 № 1293-ПП»  

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: 

В проекте постановления отсутствуют положения, вводящие 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и 

юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующие их введению, а также положения, 

приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и 

юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации. 

 

Приложение. Сводка предложений с указанием сведений об их учете или                

                        причинах отклонения. 

 

 

Министр                                                                                       А.В. Мисюра 
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СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

по результатам публичных консультаций по проекту постановления 

Правительства Свердловской области «О внесении изменений в 

государственную программу Свердловской области «Развитие 

промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 

года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.10.2013 № 1293-ПП»  

 
№ Наименование 

организации  

Общее содержание 

полученного 

предложения 

Сведения (рекомендации 

разработчику) об учете/ причинах 

отклонения полученных 

предложений 

1. Свердловский областной 

Союз промышленников и 

предпринимателей 

Предложения не 

поступили 

 

2. Уральская Торгово-

промышленная палата 

Предложения не 

поступили 

 

3. Свердловское областное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации малого и 

среднего 

предпринимательства  

«Опора России» 

Предложения не 

поступили 

 

4. Свердловское 

региональное отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации «Деловая 

Россия» 

Предложения не 

поступили 

 

5. Институт экономики 

УрО РАН 

Предложения не 

поступили 

 

6. Свердловская 

региональная ассоциация 

выпускников 

Президентской 

программы 

Предложения не 

поступили 

 

7. Наименование иных 

организаций: 

Свердловское отраслевое 

некоммерческое 

объединение 

работодателей 

«Уральский союз 

лесопромышленников» 

Поступило 

предложение 

пересмотреть одно из 

условий допуска 

организаций 

промышленного 

комплекса Свердловской 

области к конкурсному 

отбору: 

снизить стоимость  

инвестиционного 

проекта с 50  до                   

10 млн. рублей. 

Предложение отклонено. 

Введение ограничения по 

минимальной стоимости 

инвестиционного проекта в 

размере 50 млн. рублей  позволит 

оказывать поддержку 

организациям промышленного 

комплекса, имеющим 

действующие наиболее крупные 

инвестиционные проекты, 

которые дают более значимый 

социально-экономический эффект 

от реализации проекта. 
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Степень влияния регулирования 

(по оценке) – низкая. Так, в 2013 

году было подано заявок на 

участие в конкурсе на право 

предоставления субсидий – 31 

предприятием с общим объемом 

стоимости всех инвестиционных 

проектов 60 684 млн.рублей, из них 

6 предприятий заявили 

инвестиционные проекты, 

стоимостью менее 50 млн.рублей. 

При этом, суммарная стоимость                             

6 заявленных проектов равна  

145,1 млн.рублей, что составляет 

0,2% от совокупной стоимости 
всех проектов. 

 

Общее число участников публичных консультаций: 7, в т.ч.:  

Общее число полученных предложений по доработке проекта акта: 1; 

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

Общее число учтенных предложений: 0; 

Общее число учтенных частично предложений: 0; 

Общее число отклоненных предложений: 1. 

 

По результатам публичных консультаций Министерством промышленности и 

науки Свердловской области принято решение подготовить проект постановления 

Правительства Свердловской области в предложенной редакции. 


