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Заключение об оценке регулирующего воздействия 

1. Общая информация 
Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области подготовлен проект постановления Правительства 
Свердловской области «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.02.2013 № 134-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на поддержку производства животноводческой и 
рыбной продукции» публичные обсуждения которого проходили по 19.02.2014. 

2. Проблема, на решение которой направлен способ регулирования 
Данный проект постановления Правительства Свердловской области 

подготовлен в связи с необходимостью обеспечить продовольственную 
безопасность Свердловской области, а население молоком и рыбной продукцией в 
соответствии с рациональными нормами питания. Для обеспечения населения 
разнообразными и диетическими продуктами питания требуется развитие не 
традиционных для Свердловской области отраслей животноводства: рыбоводства 
и молочного козоводства, развитие которых сдерживается биологическими 
особенностями разводимых животных и рыбы, а так же отсутствием на 
территории Свердловской области больших водных объектов, что требует 
дополнительных затрат при выращивании рыбы в промышленных установках. 

3. Цели и задачи регулирования 
Принятие данного проекта постановления Правительства Свердловской 

области, позволит увеличить производство молока коз и товарной рыбы, 
обеспечить рентабельность не традиционных для Свердловской области отраслей 
молочного козоводства и товарного рыбоводства с целью обеспечения 
продовольственной безопасности Свердловской области и населения продуктами 
питания собственного производства в соответствии с рациональными нормами 
питания. 



4. Возможные варианты достижения поставленной цели 
Для достижения цели возможны 2 варианта: 
1 вариант - принять данное постановление и решить поставленные задачи. 
2 вариант - не приняв данное постановление, невозможно обеспечить рост 

производства молока коз и товарной рыбы, обеспечение продовольственной 
безопасности Свердловской области и население молоком и рыбой собственного 
производства в соответствии с рациональными нормами питания. 

5. Анализ выгод и издержек использования каждого варианта достижения 
поставленной цели 

При использовании 1 варианта поставленные задачи будут выполнены. 
При использовании 2 варианта поставленные цели не будут достигнуты, что 

вызовет дальнейшее ухудшение тяжелого финансового положения предприятий. 
6. Результаты публичных консультаций 
В период публичных консультаций проекта постановления Правительства 

Свердловской области «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.02.2013 № 134-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на поддержку производства животноводческой и 
рыбной продукции» предложений и замечаний не поступало. 

7. Рекомендуемый вариант достижения цели регулирования 
Из предложенных вариантов сторонами, участвующими в обсуждении, 

выбран 1 вариант. 
8. Реализация выбранного варианта достижения цели регулирования 

и последующий мониторинг 
Реализация выбранного варианта будет способствовать росту производства 

молока коз и товарной рыбы, обеспечит рентабельность не традиционных для 
Свердловской области отраслей молочного козоводства и товарного рыбоводства 
укрепит продовольственную безопасность Свердловской области и обеспечит 
население продуктами питания собственного производства в соответствии с 
рациональными нормами питания. 

Показатели результативности предоставления субсидий оцениваются 
на основании отчетов предоставления субсидий из областного бюджетов 
недопущение снижения объемов производства товарный рыбы и молока по 
отношению к соответствующему периоду предыдущего года 

Приложение: Сводка предложений результатов публичных консультаций 

Министр / Л ^ ^ М-Н- Копытов 

Михаил Юрьевич Севостьянов 
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СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ РЕЗУЛЬТОВ 
ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

по разработке проекта постановления Правительства Свердловской области «О 
внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 

от 06.02.2013 № 134-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
поддержку производства животноводческой и рыбной продукции» 

№ Наименование 
организации 

Общее содержание полученного 
предложения 

1. 
Свердловский областной 
Союз промышленников и 
предпринимателей 

предложений не поступало 

2. 
Уральская Торгово-
промышленная палата предложений не поступало 

3. 

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

предложений не поступало 

4. 

Свердловское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия» 

предложений не поступало 

5. Институт экономики УрО 
РАН 

предложений не поступало 

6. 
Свердловская региональная 
ассоциация выпускников 
Президентской программы 

предложений не поступало 

7. Иные организации предложений не поступало 

По результатам публичных консультаций принято решение подготовить 
проект постановления Правительства Свердловской области в предложенной 
редакции. 

Начальник отдела животноводства 
и предприятий пригородной зоны 

с-

М.Ю. Севостьянов 


