
1

Приложение к письму Министерства
промышленности и науки
Свердловской области
от гО, /~ г U/$-'NQ l/--f Ь~

Заключение об оценке регулирующего воздействия
проекта постановления Правительства Свердловекой области «О внесении изменений

в государственную программу Свердловекой области «Развитие промышленности и
науки на территории Свердловекой области до 2020 года»

1. Общая информация

11.2 1 Сведения об исполнительных органах государственной власти Свердловекой области
- соисполнителях:

отсутствуют
(указывается наименование)

1.1 I Исполнительный орган государственной власти Свердловекой области (далее -
разработчик):

Министерство промышленности и науки Свердловской области
(указывается наименование)

1 1.3 1 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 NQ1293-ПП»

(место для текстового описания)
11.4 1 Основание для разработки проекта акта:

1) постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2014 NQ 188 «Об утверждении
Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития
пилотных инновационных территориальных кластеров»
2) пункт 2 постановления Правительства Свердловской области от 17.10.2014 NQ 861-ПП «О
внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие
промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года»
(место для текстового описания)
11.5 1 Контактная информация исполнителя разработчика:

Ф.И.О.: Боровков Павел Сергеевич

Должность: специалист отдела науки и инноваций Министерства промышленности и науки
Свердловской области
Тел: (343) 312-00-11 (доб. 24)

Адрес электронной почты: p.borovkov@egov66.ru

2 Степень регулирующего воздеиствия проекта акта

12.1 1 Степень регулирующего воздействия низкаяпроекта акта:

12.2 1 Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего
воздействия:

проект акта не содержит положений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 Положения о про ведении
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловекой области и
экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области, утвержденного постановлением
Правительства Свердловской области от 29.01.2014 NQ36-ПП

(место для текстового описания)

mailto:p.borovkov@egov66.ru
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3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования,
оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

1з .1. 1 Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, условий и факторов ее существования:

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2014 NQ188 «Об
утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных
программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров» (далее - Правила)
Министерством экономического развития Российской Федерации реализуются направления
государственной политики по созданию в регионах Российской Федерации системы инновационных
территориальных кластеров. Правилами предусматривается поддержка (в форме предоставления
федеральных субсидий) регионов Российской Федерации, реализующих кластерную политику.
Ключевыми условиями предоставления региону федеральных субсидий на развитие региональных
кластеров являются:
- наличие в регионе программы развития кластера
- наличие мероприятий по предоставлению государственной поддержки участникам кластера (в том
числе за счет средств регионального бюджета).
Правительством Свердловской области принято решение об участии в компании по предоставлению
федеральных субсидий на финансирование мероприятий программы развития кластера
(распоряжение Правительства Свердловской области от 25.09.14 NQ 1191-РП). Распоряжением
Правительства Свердловской области от 14.10.2014 NQ 1261 утверждена программа развития
инновационного территориального кластера Свердловской области «Титановый кластер
Свердловской области» на 2014 - 2017 годы» (далее - программа развития кластера).
Программой развития кластера определяется:
- круг организаций - участников кластера.
- мероприятия по развитию кластера, реализуемые участниками - кластера, в том числе за счет
средств областного и федерального бюджета. При этом программой не определяется порядок
предоставления мер государственной поддержки участникам кластера; таким образом, возникает
необходимость правового регулирования данной сферы общественных отношений.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.10.2014 NQ861-ПП «О
внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие
промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года», на период с 2014 по
2017 годы предусматривается предоставление субсидий организациям, входящим в инновационный
территориальный кластер Свердловской области «Титановый кластер Свердловской области».
Таким образом, решением Правительства Свердловской области определена форма предоставления
государственной поддержки участникам кластера.

Настоящим проектом постановления предполагается утвердить порядок предоставления
субсидий организациям - участникам кластера, и, таким образом, ликвидировать потенциальную
проблему несоответствия заявленных программных целей в действующих нормативных правовых
актах (программа развития кластера) ожидаемым фактическим результатам их реализации (которые
должны быть обеспечены, в том числе за счет предоставления мер государственной поддержки
участникам кластера); поскольку отсутствие порядка предоставления субсидий организациям -
участникам кластера сделает невозможным (в условиях действующего бюджетного
законодательства) осуществить адресную государственную поддержку деятельности организаций-
участников кластера (в части реализаций мероприятий программы развитие кластера), что в свою
очередь непременно негативно скажется на фактическом результате достижения целей и
выполнения задач программы развития кластера.
(место для текстового описания
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I 3.6. I Иная информация о проблеме:
не ПРИВОДИТСЯ

(место ДЛЯ текстового описания)

13.2. 1 Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
отсутствие правовой регламентации предоставления действующей меры государственной

поддержки:
- создает предпосылки ДЛЯ развития негативной ситуацию в части неопределенности фактической
реализации организациями - участниками кластера права на получение мер государственной
поддержки, предусмотренных программой развития кластера и государственной программой
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до
2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской от 24.10.2013 N2 1293-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие
промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года» (далее - Программа),
- снижает заинтересованность участников кластера в реализации мероприятий программы развития
кластера.

(место для текстового описания)
1 3.3. 1 Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных

на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения
проблемы:
выявленная проблема является потенциальной

(место ДЛЯ текстового описания)
1 3.4. 1 Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без

вмешательства со стороны государства:
ликвидация потенциальных негативных фактов и условий без вмешательства со стороны
государства возможна только при наличии функционирования разветвлённой системы институтов
венчурного финансирования (созданных исключительно ДЛЯ финансирования мероприятий
про граммы развития кластера), что невозможно на данном этапе реализации программы кластера

(место ДЛЯ текстового описания)
1 3.5. 1 Источники данных:

Распоряжение Правительства Свердловской области от 14.10.2014 N2 1261 «Об утверждении
про граммы развития инновационного территориального кластера Свердловской области
«Титановый кластер Свердловской области» на 2014 - 2017 годы»

место для текстового описания

1 4.1. 1 Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах:
- наличие федеральных нормативных правовых актов (постановление Правительства

Российской Федерации от 06.03.2014 N2 188) и нормативных правовых актов Свердловской области
(распоряжение Правительства Свердловской области от 14.10.2014 N2 1261, постановление
Правительства Свердловской области от 17.10.2014 N2 861-ПП) создает для узкого круга субъектов
инновационной деятельности (организаций-участников кластера) право на получение меры
государственной поддержки (ДЛЯ фактической реализации которого, необходимо предусмотреть
соответсвующий правовой механизм);
- опыт реализации мероприятий в сфере поддержки участников кластера в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2014 N2 188 отсутствует в
Свердловской области.
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4.2. I Источники данных:
постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2014 NQ188, постановление

Правительства Свердловской области от 17.10.2014 NQ 861-Пп, распоряжение Правительства
Свердловской области от 14.10.2014 NQ1261

(место для текстового описания)

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства

Российской Федерации, Губернатора Свердловекой области, Правительства Свердловекой
области

D установленные сроки
достижения целей

предлагаемого регулирования:
с начала действия принимаемого
порядка предоставления субсидий и
до конца 2017 года

I 5.1. I Цели предлагаемого регулирования:
регламентация процедуры предоставления

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям),
входящим в инновационный территориальный кластер
Свердловской области «Титановый кластер Свердловской
области», на 2014-2017 годы (далее - участники кластера) в
соответствии с требованиями Правил распределения и
предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
мероприятий, предусмотренных про граммами развития
пилотных инновационных территориальных кластеров,
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.24.2013 NQ188 (далее - Правила)

I 5.2. I Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации,

Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловекой области, Правительства
Свердловекой области:
Соответствует принципам регулирования (механизмам реализации мероприятий), установленным
Программой.

(место для текстового описания)
I 5.3. I Иная информация о целях предлагаемого регулирования:

не приводится
(место для текстового описания)

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы

I 6.1. I Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней
негативных эффектов:

регламентация процедуры предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), входящим в инновационный территориальный
кластер Свердловской области «Титановый кластер Свердловской области», на 2014-2017 годы
обеспечит фактическую реализацию мероприятий и достижение целевых показателей,
установленных Программой и программой развития кластера

I 6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом
каждым из способов могла бы быть решена проблема):

непринятие изменений в Программу (дополнение структуры Программы принимаемым порядком
предоставления субсидий) влечет не решение указанной проблемы и получение негативных
эффектов, связанных с не достижением установленных программой развития кластера целей и задач
(место для текстового описания)
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16.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
регламентация процедуры предоставления мер государственной поддержки в форме

субсидии посредством утверждения порядка предоставления субсидий юридическим лицам высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта рф является единственным допустимым
способом регулирования, предусмотренным статьей 78 Бюджетного кодекса рф. Форма
государственной поддержки и необходимость предоставления государственной поддержки
организациям участникам кластера обоснована Программой и программой развития кластера.
Стимулирование деятельности участников кластера (по средствам предлагаемого способа
регулирования) позитивно скажется на социально-экономическом развитии региона и будет
способствовать достижению следующих показателей, предусмотренных программой развития
кластера:
- создание к 2017 году порядка 2000 новых рабочих мест участниками кластера
- увеличение к 2017 году объема производимой участниками кластера продукции на 40 процентов
(по отношению к 2013 году)

1 6.4. 1 Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
не предоставляется

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

1 7.1
1

Группа участников отношений: 17.2. 1 Оценка количества участников
юридические лица (за исключением отношений:

субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), входящие в инновационный
территориальный кластер Свердловской области 15
«Титановый кластер Свердловской области».
Конкретный перечень (в том числе количественный
состав) данных юридических лиц зафиксирован в
программе развития кластера (по состоянию на дату
принятия программы развития кластера).
1 7.1.1. 1 организации - участники кластера

1
7.1.2.

1
На стадии разработки проекта
акта: 15

1 7.1.3. 1 После введения предлагаемого
регулирования: 15

[J Источники данных:
Распоряжение Правительства Свердловской области от 14.10.2014 NQ1261 «Об
утверждении программы развития инновационного территориального кластера

Свердловской области «Титановый кластер Свердловской области» на 2014 - 2017 годы»

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных органов
государственной власти Свердловекой области и органов местного самоуправления или

сведения об их изменении, а также порядок их реализации

1 8.1.
1 1 8.2. 1 18.з. I

Описание новых или изменения Порядок реализации Оценка изменения трудозатрат и
существующих функций, (или) потребностей в иных

полномочий, обязанностей или ресурсах
прав

Наименование органа: Министерство промышленности и науки Свердловской области
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рассмотрение заявок организаций в соответствии с п. 6 и 19 возлагается на действующую
- участников кластера, принимаемого порядка комиссию, созданную в 2014 году

претендующих на получение предоставления субсидий в соответствии с п. 3 приложения
субсидий N2 11 к Программе СВ рамках

текущей деятельности комиссии,
потребность в дополнительных

ресурсах отсутствует)
предоставление субсидий в соответствии с п. 13 и 25 возлагается на действующую

организациям - участникам принимаемого порядка комиссию, созданную в 2014 году
кластера предоставления субсидий в соответствии с п. 3 приложения

N2 11 к Программе (в рамках
текущей деятельности комиссии,
потребность в дополнительных

ресурсах отсутствует)

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

~ Наименование органа: Министерство промышленности и науки Свердловской области

I 9.1. I

Наименование новой или
изменяемой функции,

полномочия, обязанности или
права

I 9.2. I

Описание видов расходов
(возможных поступлений) бюджетов

бюджетной системы Российской
Федерации

Количественная оценка
расходов (возможных
поступлений)

I 9.4.1 I нет

1) рассмотрение заявок
организаций - участников

кластера, претендующих на
получение субсидий

Единовременные расходы:
Периодические расходы:
Возможные поступления:

9.4.2
9.4.3
9.4.4

нет
нет
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I 9.4.1 I

2) предоставление субсидий
организациям - участникам

кластера

I 9.4.2 I Единовременные расходы
на период с 2014 по 2017

годы (ежегодно):

планируемые расходы за
счет средств бюджетной
системы рф на период с
2014 года по 2017 год
составят: 2067181 тыс.
рублей (в том числе
средства областного
бюджета - 232625 тыс.
рублей, 1834556 тыс.
рублей - средства
федерального бюджета), в
том числе:
в 2014 году - 219500 тыс.
рублей (в том числе 41824
тыс. рублей - средства
областного бюджета,
177676 тыс. рублей -
средства федерального
бюджета)
в 2015 году - 792597 тыс.
рублей (в том числе 44814
тыс. рублей - средства
областного бюджета,
747783 тыс. рублей -
средства федерального
бюджета)
в 2016 году - 567818 тыс.
рублей (в том числе 58846
тыс. рублей - средства
областного бюджета,
508972 тыс. рублей -
средства федерального
бюджета)
в 2017 году - 487266 тыс.
рублей (в том числе 87141
тыс. рублей - средства
областного бюджета,
400125 тыс. рублей -
средства федерального
бюджета)
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I 9.4.3 I Периодические нет
расходы:

I 9.4.4 I за период с 2014 по 2017 год
прогнозируемый рост

Возможные поступления за налоговых поступлений в
период с 2014 по 2017 годы: бюджетную систему Российской

Федерации составит порядка 500
млн. рублей (исходя из
прогнозных показателей по росту
объемов производства
участников кластера, указанных
в таблице 4 главы 6 программы
развития кластера, утвержденной
распоряжениемПравительства
Свердловской области от
14.10.2014 N!!1261, и
ориентировочнь~расчетнь~
данных по налогу на прибыль
участников кластера); также
следует прогнозировать рост
налоговых поступлений по
другим видам налогов:
имущественный налог и НДФЛ.

I 9.5 I Итого единовременные расходы за период с 2014 по планируемые расходы за счет
2017 годы: средств бюджетной системы РФ

на период с 2014 года по 2017
год составят: 2067181 тыс.
рублей (в том числе средства
областного бюджета - 232625
тыс. рублей, 1834556 тыс. рублей
- средства федерального
бюджета)

I 9.6 I Итого периодические расходы за год: нет

I 9.7 I Итого возможные поступления за год: совокупные (возможные)
налоговые поступления в
бюджетную систему Российской
Федерации (за период 2014-
2017 годов) составят порядка 500
млн. рублей, в том числе:
в 2014 году - порядка 20 - 40
млн.рублеЙ
в 2015 году - порядка 100 млн.
рублей
в 2016 году - порядка 150 - 200
млн.рублеЙ
в 2017 году - порядка 200 млн.
рублей
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9.8 Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации: нет

9.9 Источники данных: постановление Правительства Свердловской области от 17.10.2014 N2
861-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области

«Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года»

10. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и
ограничений, а также порядок организации их исполнения

110.1 1 1 10.3 1

Группа участников
отношений

организации - участника
кластера,претеНДУЮlЦие
на получение субсидии

1 10.21

Описание новых или изменения
содержания существующих
обязанностей и ограничений

- подготовка и предоставление в
Министерство промышленности и
науки Свердловской области
заявок для получения субсидий

- выполнение условий соглашений
о предоставлении субсидий и
предоставление отчетности об
использовании субсидии

Порядок организации исполнения
обязанностей и ограничений

в соответствии с принимаемым
порядком предоставления субсидий

в соответствии с соглашением о
представлении субсидий (форма
соглашения приводится в
приложении 1 к принимаемому
порядку предоставления субсидий)
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11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо

изменением содержания таких обязанностей и ограничений

I 11.1 I

Группа участников
отношений

организации - участника
кластера,претеНДУ1ОLЦие
на получение субсидии

I 11.2 I

Описание новых или изменения
содержания существующих
обязанностей и ограничений

- подготовка и предоставление в
Министерство промышленности и
науки Свердловской области заявок
для получения субсидий
- выполнение условий соглашений о
предоставлении субсидий и
предоставление отчетности об
использовании субсидии

I 11.3 I

Описание и оценка видов
расходов

дополнительные расходы не
ПРОГНОЗИРУ1Отсядля участников
кластера;
планируются выгоды (получение
меры государственной
поддержки в форме субсидии) в
соответствии с принимаемым
порядком предоставления
субсидии; объем субсидии
определяется в соответствии с
пунктами 1О и 22 принимаемого
порядка предоставления
субсидий; максимальный объем
субсидии не может превышать
объем бюджетных ассигнований,
предусмотренный Программой
по мероприятию
«Предоставление субсидий
организациям, входящим в
инновационный
территориальный кластер
Свердловской области
«Титановый кластер
Свердловской области» на
соответствующий финансовый
год

I 11.4 I Источники данных:
государственная про грамма Свердловской области «Развитие промышленности и науки на

территории Свердловской области до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства
Свердловской области от 24.10.2013 NS!1293-ПП»

12. 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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1 12.1 1 1 12.2 1 1 12.4 1

Риски решения проблемы
предложенным способом и

риски негативных
последствий

Оценки
вероятности
наступления

рисков

112.3 1

~етодыконтроля
эффективности

избранного способа
достижения целей

регулирования

Степень контроля
рисков

маловероятно

12.5 I Источники данных: отчеты Министерства промышленности и науки Свердловской
области о реализации мероприятий государственной программы Свердловской области

«Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года»,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 NQ1293-ПП»

(место для текстового описания)

нецелевое расходование
средств субсидии

организациями -участниками
кластера

ведомственный
(финансовый) контроль,

осуществляемый
Министерством

промышленности и науки
Свердловской области

высокая

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

I 13.1 I Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: 2 декабря 2014 г.

1 13.2 I I 13.3 I
Необходимость

установления переходиого периода и -- срок
(или) отсрочки введения нет (если есть (дней с момента принятия

предлагаемого регулирования: необходимость): проекта нормативного
правового акта)

I 13.4 I I 13.5 I

Необходимость распространения срок
предлагаемого регулирования на -- (если есть

ранее возникшие отношения: нет необходимость ): (дней до момента
вступления в силу проекта
нормативного правового

акта)

I 13.6 I

Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в
силу проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого регулирования на
ранее возникшие отношения:

нет
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14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-
технические, методологические, информационные и иные мероприятия

I 14.1 I I 14.2 I I 14.3 I I 14.4 I I 14.5 I

Мероприятия, Сроки ме- Описание Объем Источники
необходимые для роприятий ожидаемого фи нанси- финансирования
достижения целей результата рования

регулирования
размещение порядка на с начала информиро- нет нет
официальном сайте действия ванность
Министерства порядка до участников

2017 года кластера
I 14.6 I

Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей
регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные
мероприятия: нет

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки
достижения заявленных целей регулирования

I 15.1 I I 15.4 I

I 15.5 I Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки

Цели
предлагаемого
регулирования

регламентация
процедуры
предоставления
субсидий -
участникам
кластера в
соответствии с
требованиями
Правил

I 15.2 I

Индикативные
показатели

100 процентное
выполнение
мероприятий

программы развития
кластера,связанных
С предоставлением

субсидий
участникам кластера

(при условии
выдсления

планируемого
федерального

финансирования)

I 15.3 I

Единицы
измерения

индикативных
показателей

проценты

достижения заявленных целей регулирования:

мониторинг достижения поставленных целей будет осуществляться Министерством
промышленности и науки Свердловской области в рамках реализации Про граммы

(место для текстового описания)
I 15.6 I Оценка затрат на осуществление I

мониторинга (в среднем в год): нет

Способы расчета индикагивных
показателей

Анализ результативности
про граммы развития кластера
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Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
Распоряжение Правительства Свердловской области от 14.1 0.2014 N"Q 1261 «Об утверждении
про граммы развития инновационного территориального кластера Свердловской области
«Титановый кластер Свердловской области» на 2014 - 2017 годы», государственная программа
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до
2020 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 N"Q
1293-ПП»

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)

1 16.1 1 Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:

1 16.2 1 Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с размещением
уведомления о подготовке проекта акта: не предусматривается

I 16.3 I Сведения о лицах, предоставивших предложения:

1 16.4 1 Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предоставленные
предложения:

1 16.5 1 Иные сведения о размещении уведомления:

17. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность
предлагаемого регулирования

17.1 Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
Стимулирование деятельности участников кластера позитивно скажется на социально-

экономическом развитии региона (макроэкономических показателях), и будет способствовать
достижению следующих показателей, предусмотренных программой развития кластера:
- создание к 2017 году порядка 2000 новых рабочих мест участниками кластера
- увеличение к 2017 году объема про изводимой участниками кластера продукции на 40 процентов
(по отношению к 2013 году)

117.2 1 Источники данных: распоряжение Правительства Свердловской области от 14.10.2014 N"Q
1261 «Об утверждении про граммы развития инновационного территориального кластера
Св~дловской области «Титановый кластер Свердловской области» на 2014 - 2017 годы»

18. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту акта и сводному отчету,
сроках его про ведения, исполнительных органах государственной власти Свердловекой
области и представителях предпринимательского сообщества, извещенных о проведении

публичных консультаций, а также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших их
структурных подразделениях разработчика (заполняется на стадии подготовки заключения об

оценке регулирующего воздействия)

1 18.1 I Полный электронный адрес размещения проекта акта и сводного отчета в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

http://ar.gov66.rularticle/konsultaciiso
1 18.2 1 Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи

проведением публичных консультаций по проекту акта и сводного отчета:
начало: «29» октября 2014 г.; окончание: «09» ноября 2014 г.

http://ar.gov66.rularticle/konsultaciiso
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I 18.3 I Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций:
Направлены извещения организациям заключившим соглашение о взаимодействии при

проведении ОРВ

I 18.4 I Сведения о лицах, представивших предложения:
в ходе проведения публичных консультаций поступали комментарии эксперта (А.В.

Гнилоквас ) в отношении действующего нормативного правового акта Правительства Свердловской
области, затрагивающего вопросы функционирования инновационного территориального кластера
Свердловской области «Титановый кластер Свердловской области» (комментарий при водится в
приложении 1 к настоящему заключению)

I 18.5 I Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших
предоставленные предложения: отдел науки и инноваций Министерства

промышленности и науки Свердловской области

I 18.6 I Иные сведения о проведении публичных консультаций: нет

Заместитель Министра
промышленности и науки
Свердловской области

1~::===:c __
~ В.В. Казакова

Ответственный исполнитель:
Боровков П.С.
(343) 312-00-11 (доб, 24)
p.borovkvov@egov66.ru

mailto:p.borovkvov@egov66.ru
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СВОДКА IIPЕДЛОЖЕПИЙ
по результатам публичных консультаций

по разработке проекта постановления Правительства Свердловекой области «О внесении
изменений в государственную программу Свердловекой области «Развитие промышленности и

науки на территории Свердловекой области до 2020 года» (далее - проект постановления)

NQ Наименование организации Общее содержание полученного Сведения об учете/ причинах
предложения ОТКЛОненияполученных

предложений
Свердловский областной Союз

1 промышленников и Предложений не поступало
предпринимателей
Уральская Торгово-

2 промышленная палата Предложений не поступало

Свердловское областное
отделение Общероссийской

3 общественной организации Предложений не поступаломалого и среднего
предпринимательства
«Опора России»
Свердловское региональное

4 отделение Общероссийской Предложений не поступалообщественной организации
«Деловая Россия»

5 Институг экономики УрО РАН Предложений не поступало
Свердловская региональная

6 ассоциация выпускников Предложений не поступало
Президентской программы

подготовлены комментарии по комментарии не учитываются,
действующему нормативному правовому поскольку не относятся к
акту Правительства Свердловской принимаемому порядку
области, затрагивающему вопросы предоставления субсидий и не

7
А.В. Гнилоквас, функционирования инновационного содержат предложений по
Экспертная группа АСИ территориального кластера Свердловской принимаемому порядку

области «Титановый кластер предоставления субсидий
Свердловской области» (текст участникам кластера
комментариев приводится в приложении 1
к заключению)

Общее число участников публичных консультаций: 7, в т.ч.:
Общее число полученных предложений (в форме комментариев) по доработке проекта акта: 1;
Общее число полученных мнений о поддержке принятия проекта акта: О;
Общее число учтенных предложений: О;
Общее число учтенных частично предложений: О;
Общее число отклоненных предложений (в форме комментариев): 1.

По результатам публичных консультаций разработчиком принято решение подготовить проект постановления
Правительства Свердловской области «О внесении изменений в государственную программу Свердловской
области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года» в
предложенной редакции.

Заместитель Министра
промышленности и науки
Свердловской области ~~ подпись

, /1, l<>l'(
В.В. Казакова

Ответственный исполнитель:
Боровков П.С.
(343) 312-00-11 (доб. 24)
р.Ьоrоvkvоv@еgоvбб.ru
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Приложение 1 к заключению
Ремарка эксперта от 29.10.2014
1. Разосланный Вами проект НПА (во вложении) регламентирует порядок предоставления
субсидий участникам "Титанового кластера Свердловской области".
2. Субсидия предоставляется в соответствии с:
а) Пост-ем Прав-ва СВО от 24.10.2013 NQ 1293-ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории
Свердловской области до 2020 года»
б) Распоряжением Прав-ва СВО от 14.10.2014 NQ 1261 «Об утверждении про граммы
развития инновационного территориального кластера Свердловской области «Титановый
кластер Свердловской области» на 2014 - 2017 годы»
Просьба
- не могли бы Вы выслать ссылку на Сайте "Административная реформа в Свердловской
области" (http://ar. gov66.ru/article/konsultaciiso) по которой можно увидеть прохождение
процедуры ОРВ Распоряжения Правительства СВО, устанавливающее понятие и участников
"Титанового кластера Свердловской области" (NQ 1261 от 14.10.2014)
Ремарка эксперта от 04.11.2014
1. И с Программой и с обоснованием разработчика ознакомился. Свои комментарии по
некоторым пунктам разработчика вставил в текст.
Комментарий к распоряжению Правительства Свердловской области от 14.10.2014 NQ
1261:
- создание на территории Области такого научно-производственного образования, как
Титановый кластер, это- знаковое событие для областных органов государственной
власти. Тем не менее, ни в одной новостной ленте RSS ни одного регионального органа
исполнительной власти данное событие не было упомянуто. Что странно.
- новостная лента непосредственного участника и разработчика Программы- ОЗЗ
"Титановая долина"» не отразила факт утверждения Программы (httр://titаniит-vаllеу.сот
раздел Новости)
- из "плюсов"« Программа "показала" возможности финансирования создания иных
Кластеров на территории сво- металлургического, машиностроительного,
агропромышленного, IT- т.е. тех, что декларируются в качестве приоритетных
направлений развития Области.
2. К сожалению, ФИО разработчика Про граммы и ФИО ответственного за реализацию
Программы со стороны профильного органа государственной власти (Минпром) не
совпадают, что следует из Паспортов проектов Программы.


