
Сводный отчет 

о проведении оценки регулирующего воздействия 

 

1. Общая информация 

Исполнительный орган государственной власти Свердловской области 

(далее – разработчик): 

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

1.1.  

Сведения об исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области – соисполнителях: 

Отсутствуют 

1.2.  

Вид и наименование проекта акта: 

Постановление Правительства Свердловской области «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий на поддержку экономически значимой 

региональной программы «Развитие мелиоративных систем общего и 

индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений в Свердловской области» 

1.3.  

Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования: 

           Недостаток и высокий износ мелиоративных систем требует 

привлечения существенных инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение. 

1.4.  

Основание для разработки проекта акта: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2013 № 

922 «О федеральной целевой программе «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы», постановление 

Правительства Свердловской области от 23.10.2013            № 1285-ПП «Об 

утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка свердловской 

области до 2020 года» 

1.5.  

Краткое описание целей предлагаемого регулирования: 

Стимулирование проведения мелиоративных мероприятий 

сельскохозяйственными товаропроизводителями. Внедрение передовых 

технологий. Увеличение производства, улучшение качества 

сельскохозяйственной продукции за счет строительства, реконструкции и 

технического перевооружения мелиоративных систем  

1.6.  

Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 

Оказание государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в целях активизации строительства, реконструкции и 

технического перевооружения мелиоративных (орошаемых и осушаемых) 

земель для повышения и стабилизации урожайности сельскохозяйственных 

культур 

1.7.  

 

Контактная информация исполнителя разработчика: 1.8.  

Ф.И.О.: Шестаков Петр Анатольевич 
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Должность: Начальник отдела земледелия и семеноводства 
 

Тел: (343) 251-63-75 
 

Адрес электронной почты: nsa@mcxso.ru 

 

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

Степень регулирующего воздействия 

проекта акта: 
2.1.  

низкая 

Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени 

регулирующего воздействия: 

            Степень регулирующего воздействия низкая, проект акта не содержит 

положения, устанавливающие ранее не предусмотренные законодательством 

обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в 

сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующие их устранению, а также положения, приводящие к 

возникновению ранее не предусмотренных законодательством расходов 

физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

2.2.  

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в 

связи с наличием рассматриваемой проблемы 

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, условий и факторов ее существования: 

Недостаток и высокий износ существующих мелиоративных систем требует 

привлечения существенных инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение. Невысокая инвестиционная привлекательность 

отрасли, особенно в последнее время, вызывает необходимость поиска 

внебюджетных источников финансирования, что отражается на росте 

отпускных цен,  снижении объёмов производства, и в итоге уровня жизни 

сельских жителей. 

3.1.  

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

Использование в производстве устаревшей и изношенной 

мелиоративной системы и оборудования приводит к снижению объема и 

качества производимой продукции, ухудшению условий труда работников 

сельскохозяйственного производства. 

3.2.  

Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 

направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и 

достигнутых результатах решения проблемы: 

Строительство новых орошаемых и осушаемых мелиоративных систем с 1995 

года в регионе практически не ведется. Снижение темпов строительства, 

реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем 

произошло в связи со значительным объемом ввоза овощей и иной 

сельскохозяйственной продукции из-за пределов области и демпинговыми 

3.3.  
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ценами на них. В целях решения проблемы предусматриваются такие меры 

государственной поддержки как предоставление субсидий на поддержку 

экономически значимой региональной программы «Развитие мелиоративных 

систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений в Свердловской области». В 2013 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям оказана поддержка в размере 

15000000 рублей, с участием средств государственной поддержки введено в 

эксплуатацию 332 гектара мелиорируемых земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом 

без вмешательства со стороны государства: 

Решение проблемы без государственной поддержки невозможно   

3.4.  

Источники данных: 

Оперативная информация, статистическая отчетность Росстата и 

бухгалтерская отчётность Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области 

3.5.  

Иная информация о проблеме: 

________________________________________________________  

(место для текстового описания) 

3.6.  

 

4. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах 

деятельности 

 Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах: 

На территории Свердловской области с 2013 года в соответствии  с 

Порядком предоставления субсидий на поддержку мероприятий по 

проведению мелиоративных работ, утвержденным постановлением 

Правительства Свердловской области от 29 января 2013 N 110-ПП          «Об 

утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку отдельных 

подотраслей растениеводства» сельскохозяйственным товаропроизводителям 

оказана поддержка в размере 15000000 рублей. 

4.1.  

Источники данных: 

Закон Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ  «Об 

областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 

постановление Правительства Свердловской области от 29 января 2013    N 

110-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку 

отдельных подотраслей растениеводства» 

4.2.  

 

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 

правового регулирования, программным документам Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 

области 
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Цели предлагаемого регулирования: 5.1.  Установленные 

сроки достижения 

целей предлагаемого 

регулирования: 

5.2.  

Стимулирование проведения мелиоративных 

мероприятий сельскохозяйственными 

товаропроизводителями. Техническая и 

технологическая модернизация мелиоративных 

систем, инновационное развитие 

сельскохозяйственного производства в целях 

сохранения или увеличения: плодородия почв и 

посевных площадей 

Ежегодно 

Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования 

принципам правового регулирования, программным документам 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства 

Свердловской области: 
Постановление разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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», государственной программой 

Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области до 2020 года».  

5.3.  

Иная информация о целях предлагаемого регулирования: 

_____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

5.4.  

 

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 

решения проблемы 

Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 

связанных с ней негативных эффектов: 

Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 

государственной поддержки на строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение мелиоративных систем. Использование в 

сельскохозяйственном производстве современной мелиоративной техники 

способствует повышению эффективности и конкурентоспособности продукции 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, созданию благоприятной 

экономической среды, способствующей инновационному развитию и 

привлечению инвестиций в отрасль 

6.1.  
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Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 

образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): 

Снижение отпускных цен на энергоресурсы; 

Снижение цен на сельскохозяйственную технику; 

Повышение отпускных цен на сельскохозяйственную продукцию; 

Снижение налогов для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

6.2.  

Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

Эффективное использование средств областного бюджета в целях 

повышения и стабилизации урожайности сельскохозяйственных культур, 

создание благоприятной экономической среды 

6.3.  

Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 

_____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

6.4.  

 

7. 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 
 

 Группа участников отношений 7.1.  
 

 Оценка количества 

участников отношений 
7.2.  

Юридические (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений) и физические лица (за 

исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), признаваемые 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, осуществляющие 

деятельность на территории Свердловской 

области, состоящие на учете в налоговых 

органах Свердловской области по месту 

своего нахождения 

4-6 сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

 

 Источники данных: 

Реестр хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса 

(место для текстового описания) 

7.3.  

 

8. 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 
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Описание новых или 

изменения существующих 

функций, полномочий, 

обязанностей или прав 

8.1.  

 

 

Порядок реализации 

8.2.  

 

 

 

Оценка изменения 

трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 

ресурсах 
 

8.3.  

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области 

Министерство является 

главным распорядителем 

средств областного 

бюджета, регистрирует 

заявления получателей, 

рассматривает 

предоставленные документы 

в соответствии с Порядком, 

принимает решение о 

предоставлении или об 

отказе в представлении 

субсидии 

Получатель, 

включенный по 

результатам отбора в 

порядке, в течении 30 

дней с момента 

включения в Перечень 

юридических и 

физических лиц, 

которым планируется 

предоставление из 

областного бюджета 

субсидий в текущем 

финансовом году 

предоставляет пакет 

документов, согласно 

пункта 7 Порядка, в 

управление 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия или в 

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

 

 

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
 

 

Наименование новой или 

изменяемой функции, 

полномочия, обязанности 

или права 

9.1.  
 

 

 

Описание видов расходов 

(возможных поступлений) 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

9.2.  
 

 

 

Количественная 

оценка расходов 

(возможных 

поступлений) 

9.3.  

 

Наименование органа: Министерство агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области 
9.4.  
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Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

9.4.1.  Единовременные 

расходы в 2014 (год 

возникновения): 

9.4.2.  20000000 руб. 

Периодические расходы 

за период ____________: 
9.4.3.   

Возможные поступления 

за период ___________: 
9.4.4.   

Итого единовременные расходы: 9.5.  20000000 руб. 

Итого периодические расходы за год: 9.6.   

Итого возможные поступления за год: 9.7.   

Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации:  

 ___________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

9.8.  

Источники данных: 

Закон Свердловской области от 09.12.2013 N 125-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

9.9.  

10.  Новые обязанности или ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо 

изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а 

также порядок организации их исполнения 

 
 

Группа участников 

отношений 

10.1.   
 

Описание новых или 

изменения содержания 

существующих обязанностей 

и ограничений 

10.2.   
 

Порядок организации 

исполнения 

обязанностей и 

ограничений 

10.3.  

Юридические (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений) и 

физические лица (за 

исключением 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство), 

признаваемые 

сельскохозяйственны

ми 

товаропроизводителя

ми, осуществляющие 

деятельность на 

Получатель должен 

предоставить в управление 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

на соответствующей 

территории или в 

Министерство (в случае 

отсутствия Управления на 

соответствующей 

территории) документы 

согласно пункта 7. 
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территории 

Свердловской 

области, состоящие 

на учете в налоговых 

органах 

Свердловской 

области по месту 

своего нахождения 
 

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей или ограничений либо изменением 

содержания таких обязанностей и ограничений 
 

 

 

Группа участников 

отношений 

11.1.  
 

 

 

Описание новых или изменения 

содержания существующих 

обязанностей и ограничений 

11.2.  
 

 

 

Описание и оценка 

видов расходов 

11.3.  

Юридические (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений) и 

физические лица (за 

исключением 

граждан, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство), 

признаваемые 

сельскохозяйственны

ми 

товаропроизводителя

ми, осуществляющие 

деятельность на 

территории 

Свердловской 

области, состоящие 

на учете в налоговых 

органах 

Свердловской 

области по месту 

своего нахождения 

Эффективность использования 

субсидий оценивается ежегодно 

Министерством на основании 

показателя результативности 

предоставления субсидии: ввод 

в эксплуатацию мелиорируемых 

земель сельскохозяйственного 

назначения 
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Источники данных: 

____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

11.4.  

 

 

 

 

12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и 

риски негативных последствий, а также описание методов контроля 

эффективности избранного способа достижения целей регулирования 

 

 

Риски решения проблемы 

предложенным способом 

и риски негативных 

последствий 

12.1.  

 

Оценки 

вероятности 

наступления 

рисков 

12.2.  

Методы контроля 

эффективности 

избранного способа 

достижения целей 

регулирования 

12.3.  

 

Степень 

контроля 

рисков 

12.4.  

Снижение урожайности 

сельскохозяйственных 

культур 

средне 

вероятно 

Ежегодный отчет 

получателей о  

достижении значений 

показателей 

результативности 

предоставления субсидии. 

- 

Источники данных: 

Статистическая отчетность Росстата, оперативная информация о 

сборе урожая сельскохозяйственных культур  

12.5.  

 

13. 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 
 

Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: 27-28 марта 2014 г. 13.1.  
 

Необходимость 

установления 

переходного периода и (или) 

отсрочки введения предлагаемого 

регулирования: 

13.2.   

НЕТ 
есть 

/ нет 

 

срок 

(если есть 

необходимость): 

13.3.   
(дней с момента 

принятия 
проекта 

нормативного 
правового акта) 

 

Необходимость 

распространения 

предлагаемого регулирования на 

ранее возникшие отношения: 

13.4.   

НЕТ 

есть 

/ нет 

 

срок 

(если есть 

необходимость): 

13.5.   
(дней до момента 
вступления в силу 

проекта 
нормативного 

правового акта) 
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Обоснование необходимости установления переходного периода и 

(или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимости 

распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 

отношения: 

___________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

13.6.  

 

 

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и 

иные мероприятия 

Мероприятия, 

необходимые 

для достижения целей 

регулирования 

14.1.  

Сроки 

мероприя-

тий 

14.2.  

Описание 

ожидаемого 

результата 

14.3.  

Объем 

финанси-

рования 

14.4.  

Источники 

финансиро

вания 

14.5.  

Отсутствуют     

Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных 

целей регулирования организационно-технические, методологические, 

информационные и иные мероприятия: _________ руб. 

14.6.  

 

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 

(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования 

Цели 

предлагаемого 

регулирования 

15.1.  

Индикативные 

показатели 

15.2.   

Единицы 

измерения 

индикативных 

показателей 

15.3.   

 

Способы расчета 

индикативных 

показателей 

15.4.  

Техническая и 

технологическая 

модернизация 

мелиоративных 

систем, 

инновационное 

развитие 

сельскохозяйств

енного 

производства в 

целях 

сохранения или 

увеличения: 

плодородия почв 

и посевных 

Ввод в 

эксплуатацию 

мелиорируемых 

земель за счет 

строительства, 

реконструкции и 

технического 

перевооружения 

мелиоративных 

систем в 2013 

году 493 гектара 

Гектары 

 

Расчет индикативных 

показателей ведется 

согласно заявок 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 
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площадей 

Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) 

оценки достижения заявленных целей регулирования: 

            Ежегодный   отчет получателей о достижении значений показателей 

результативности предоставления субсидии. 

15.5.  

Оценка затрат на осуществление 

мониторинга (в среднем в год): 
15.6.  Отсутствуют 

Описание источников информации для расчета показателей 

(индикаторов): 

____________________________________________________________________ 

   

15.7.  

16. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления 

предложений в связи с таким размещением, лицах, предоставивших 

предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях 

разработчика (раздел не заполняется, если проект акта имеет среднюю 

или низкую степень регулирующего воздействия) 
 

Полный электронный адрес размещения уведомления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

____________________________________________________ 

16.1.  

 

Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в 

связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта: 

начало: «___»___________ 20__г.;  окончание: «___»___________ 20__г. 

16.2.  

 

Сведения о лицах, предоставивших предложения: 

____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

16.3.  

 

Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 

предоставленные предложения: 

____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

16.4.  

 

Иные сведения о размещении уведомления: 

____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

16.5.  

 

17. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 

оценить обоснованность предлагаемого регулирования 

Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: 

____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

17.1.  

Источники данных: 

____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

17.2.  
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18. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта и 

сводного отчета, сроках его проведения, исполнительных органах 

государственной власти Свердловской области и представителях 

предпринимательского сообщества, извещенных о проведении 

публичных консультаций, а также о лицах, представивших 

предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях 

разработчика (заполняется после проведения публичных консультаций) 
 

Полный электронный адрес размещения проекта акта и сводного отчета 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

____________________________________________________ 

18.1.  

Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в 

связи проведением публичного обсуждения проекта акта и сводного 

отчета: 

начало: «___»___________ 20__г.;   окончание: «___»___________ 20__г. 

18.2.  

Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных 

консультаций: 

____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

18.3.  

Сведения о лицах, представивших предложения: 

____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

18.4.  

Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 

предоставленные предложения: 

____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

18.5.  

Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта: 

____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

18.6.  

 

Приложение. Сводка предложений с указанием сведений об их учете или 

причинах отклонения. 

 

Указание (при наличии) на иные приложения. 

 

 

 

Руководитель разработчика 

М.Н. Копытов 

(инициалы, фамилия) 

 

 

__________ ________________ 

Дата           Подпись 

 


