Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего
воздействия проекта нормативного правового акта Волгоградской области,
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности
1. Общая информация
1.1. Сведения об органе исполнительной власти Волгоградской
области, являющемся разработчиком нормативного правового акта,
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской
и
инвестиционной деятельности (далее именуется - разработчик) или об
органе исполнительной власти Волгоградской области, к компетенции
которого относятся вопросы, регулирование которых предусматривается
проектом закона Волгоградской области, внесенного в Волгоградскую
областную Думу без заключения об оценке регулирующего воздействия
" (далее именуется - отраслевой орган):
Комитет сельского хозяйства Волгоградской области (Облкомсельхоз)
полное и краткое наименования

1.2. Вид, наименование проекта нормативного правового акта
Волгоградской области, затрагивающего вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее именуется проект правового акта), и предполагаемая дата вступления его в силу:
постановление Администрации Волгоградской области "О внесении
изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 29
ноября 2013г. №681-п "Об утверждении государственной программы
Волгоградской области "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" .
1.3. Обоснование необходимости подготовки проекта правового акта
и степень регулирующего воздействия проекта правового акта:
Проектом постановления Администрации Волгоградской области "О
внесении изменений в постановление правительства Волгоградской
области от 29 ноября 2013 г. № 681-п "Об утверждении государственной
программы Волгоградской области "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" предусмотрено
приведение в соответствие показателей финансового обеспечения
государственной программы Волгоградской области "Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" в 2015
году за счет средств федерального и областного бюджета в соответствии с
Законом Волгоградской области от 11.09.2015 №154-ОД "О внесении
изменений в Закон Волгоградской области от 20.11.2014 № 151-ОД "Об
обтастном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", а
также к Закону Волгоградской области от 07.12.2015 №206-ОД "О
бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов".
В
рамках
мероприятия
строительство
и
реконструкция
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих
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от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим
общественно-значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к
объектам
переработки
сельскохозяйственной
продукции
объем
финансирования указан в соответствии с Соглашением о предоставлении в
2015 году субсидий из федерального бюджета бюджету Волгоградской
области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог
общего пользования к ближайшим общественно-значимым объектам
сельских населенных пунктов, а также к объектам переработки
сельскохозяйственной продукции, в рамках федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2015 годы
и на период до 2020 года» заключенному 07.08.2015 № 48-41-С-З между
федеральным дорожным агентством и администрацией Волгоградской
" области.
На основании изложенного комитетом разработан проект
постановления Администрации Волгоградской области.
Степень
регулирующего воздействия проекта правового акта - низкая.
1.4. Краткое описание содержания предлагаемого варианта
правового регулирования: проектом постановления предусмотрено
приведение в соответствие показателей финансового обеспечения
государственной программы Волгоградской области "Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" в 2015
году за счет средств федерального и областного бюджета в соответствии с
Законом Волгоградской области от 11.09.2015 №154-ОД "О внесении
изменений в Закон Волгоградской области от 20.11.2014 № 151-ОД "Об
областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", а
также к Закону Волгоградской области от 07.12.2015 №206-ОД "О
бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов".
1.5. Срок проведения публичных консультаций по обсуждению идеи
(концепции)
предлагаемого
варианта
правового
регулирования
соответствующей сферы общественных отношений (далее именуется предлагаемый вариант правового регулирования), если они проводились:
начало:
20 - г.;
окончание: "_=_" 20 - г.
1.6. Информация о месте размещения уведомления об обсуждении
идеи (концепции) предлагаемого варианта правового регулирования
соответствующей сферы общественных отношений (далее именуется уведомление) и прилагаемых к нему материалов [информация указывается
в случае если проводились публичные консультации по обсуждению идеи
(концепции)]:
.
1.7. Контактная информация о должностных лицах разработчика,
ответственных за размещение на официальном сайте разработчика в
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составе портала Губернатора и Администрации Волгоградской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления и
прилагаемых к нему материалов:
Ф.И.О.: Тюрин Александр Анатольевич;
Должность: консультант отдела комплексного развития сельских
территорий;
Телефон: (8442) 30-96-64;
Адрес электронной почты: A_Turin@volganet.ru
2. Описание проблемы, на решение которой
направлен предлагаемый вариант правового регулирования
2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый вариант правового регулирования:
отсутствие нормативного правового акта, приводящего в
соответствие показателей финансового обеспечения государственной
программы Волгоградской области "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" в 2015 году за
счет средств федерального и областного бюджета в соответствии с
Законом Волгоградской области от 11.09.2015 №154-ОД "О внесении
изменений в Закон Волгоградской области от 20.11.2014 № 151-ОД "Об
областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", а
также к Закону Волгоградской области от 07.12.2015 №206-ОД "О
бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов" может привести
к возникновению дополнительных финансовых обязательств бюджета
Волгоградской области.
2.2. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие
ее существование: в целях исполнения постановления
Проектом предусмотрено приведение в соответствие показателей
финансового обеспечения государственной программы с Законом
Волгоградской области от 11.09.2015 №154-ОД "О внесении изменений в
Закон Волгоградской области от 20.11.2014 № 151-ОД "Об областном
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", а также к
Закону Волгоградской области от 07.12.2015 №206-ОД "О бюджете на
2016 год и плановый период 2017-2018 годов"
2.3. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием проблемы, участников отношений, регулируемых проектом
правового акта, испытывающих негативные эффекты, и их количественные
оценки:
негативный эффект для государства - принятие обязательств не
подкрепленных финансированием;
негативный эффект для общества - строительство объектов не будет
финансироваться, что приведет к долгостроям и не позволит улучшить
жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности, а также
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реализовать мероприятия направленные на комплексное обустройство
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных
пунктов, расположенных в сельской местности.
2.4. Описание предлагаемого способа решения проблемы и
преодоления, связанных с ней негативных эффектов: принятие правового
акта Волгоградской области.
2.5. Описание иных способов решения проблемы, включая способ,
который позволит достичь поставленных целей без введения нового
правового регулирования (с указанием того, каким образом каждым из
способов могла бы быть решена проблема, и количественных
показателей): иные способы решения проблемы отсутствуют.
ь

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками
отношений, регулируемые проектом правового акта, самостоятельно без
вмешательства государства: в соответствии с Положением о комитете
сельского
хозяйства
Волгоградской
области,
утвержденного
постановлением Губернатора Волгоградской области от 24 ноября 2014 г.
№ 172 главным распорядителем средств областного бюджета,
направляемых на реализацию мероприятий государственной программы
Волгоградской области "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" является комитет сельского
хозяйства Волгоградской области.
2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах
Российской Федерации:
постановление Правительства Брянской области от 26.10.2015
№ 535-п "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской
области от 09.06.2014 №249-П "О реализации Федеральной целевой
программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года".
2.8. Источники данных: система Консультант Плюс,
Консультант Плюс Регион.

система

2.9. Иная информация о проблеме: отсутствует
3. Цели предлагаемого варианта
индикаторы для оценки их достижения
3.1. Описание целей
предлагаемого
варианта правового
регулирования, их

3.2. Сроки
достижения целей
предлагаемого
варианта

правового

регулирования

и

3.3. Индикаторы для оценки
достижения целей
предлагаемого варианта
правового регулирования по
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соотношение с
проблемой

правового
регулирования

2015-2020 годы
Реализация
государственной
программы
Волгоградской
области "Устойчивое
развитие сельских
территорий
Волгоградской
области на 2014-2017
годы и на период до
2020 года"

годам,периодичность
мониторинга достижения целей
предлагаемого варианта
правового регулирования
ввод (приобретение) 136,63
тыс.кв.метров
жилья
для
граждан,
проживающих
в
сельской местности, в том
числе 92,91 тыс.кв.метров для
молодых семей и молодых
специалистов;
ввод
в
действие
общеобразовательных
организаций
на
640
ученических мест;
открытие 29 фельдшерскоакушерских пунктов и (или)
офисов
врачей
общей
практики;
действие
1
ввод
в
поликлиники;
действие
8
ввод
в
спортивных
плоскостных
сооружений общей площадью
2,88 тыс.кв.метров;
ввод
в
действие
4
учреждений
культурнодосугового типа на 400 мест;
ввод в действие 220,29
километров распределительных
газовых сетей;
ввод в действие 129,23
километров
локальных
водопроводов;
ввод в эксплуатацию 153,697
километров
автомобильных
дорог общего пользования с
твердым покрытием, ведущих
от сети автомобильных дорог
общего
пользования
к
ближайшим
общественно
значимым объектам сельских
населенных пунктов, а также к
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объектам
производства
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции;
реализация
проектов
комплексного
обустройства
площадок под компактную
жилищную застройку в 3
населенных
пунктах,
расположенных
в сельской
местности;
реализация
40
проектов
местных инициатив граждан,
проживающих
в
сельской
местности,
получивших
грантовую
поддержку";

3.4. Действующие нормативные правовые акты Российской
Федерации и (или) Волгоградской области, поручения (решения), из
которых вытекает необходимость разработки предлагаемого варианта
правового регулирования в соответствующей сфере общественных
отношений, которые определяют необходимость постановки указанных
целей:
постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013
№ 598 "Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года";
Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов";
Закон Волгоградской области от 20.11.2014 № 151-ОД "Об
областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов",
Закон Волгоградской области от 07.12.2015 №206-ОД "О бюджете
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов";
постановление Правительства Волгоградской области от 29.11.2013
№ 681-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской
области «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года»;
постановление Правительства Волгоградской области от 09.06.2014
№ 298-п «Об утверждении порядка предоставления грантов на поддержку
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»;
постановление Правительства Волгоградской области от 09.06.2014
№ 297-п «Об утверждении порядка предоставления и расходования
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субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Волгоградской области на комплексное обустройство объектами
социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов,
расположенных в сельской местности»;
постановление Правительства Волгоградской области от 18.06.2014
№ 302-п «О мерах по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов».
4.
Основные
группы
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты
предлагаемым вариантом правового регулирования, оценка количества
таких субъектов
4.2. Количество
4.1. Группы субъектов
предпринимательской участников группы
субъектов
и инвестиционной
деятельности (краткое предпринимательск
ой и
описание их
инвестиционной
качественных
деятельности (далее
характеристик)
именуется участники группы)
-

4.4. Источники
данных

4.3. Прогноз
изменения
количества
участников
группы в
среднесрочн
ом периоде
( 1 - 3 года)

-

-

-

5. Изменение полномочий органов государственной власти
Волгоградской области, а также порядок их реализации в связи с
введением предлагаемого варианта правового регулирования: отсутствуют.
5.4. Оценка
5.3. Оценка
5.2. Предполагаемый
5.1. Наименование
изменения
изменения
порядок реализации
полномочия органа
потребностей
трудозатрат
полномочия,
государственной власти
в других
Волгоградской области указанного в пункте (чел./час. в год),
ресурсах
изменения
(новое/изменяемое/отмен
5.1 раздела 5
яемое)
настоящего сводного численности
сотрудников
отчета
(чел.)
Наименование органа государственной власти Волгоградской области: комитет
сельского хозяйства Волгоградской области:
принятие проекта
нормативного правового
акта не потребует

-

-

-
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изменений (отмены)
полномочий органа
государственной власти
Волгоградской области
6. Оценка дополнительных расходов (доходов) субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и областного
бюджета, связанных с введением предлагаемого варианта правового
регулирования: дополнительные расходы отсутствуют.

6.3.
Количественная
оценка расходов
(доходов), тыс.
рублей

6.2. Виды расходов (доходов)
6.1. Наименование
субъектов предпринимательской
полномочия органа
государственной власти и инвестиционной деятельности
и областного бюджета,
Волгоградской области (в
связанных с введением
соответствии с пунктом
предлагаемого варианта
5.1 раздела 5 настоящего
правового регулирования
сводного отчета)

Наименование органа государственной власти Волгоградской области: комитет
сельского хозяйства Волгоградской области:
-

-

-

Итого единовременные
расходы за период
гг.:
Итого периодические расходы за период
Итого возможные доходы за период

гг.:
гг.:

6.4. Иные сведения о дополнительных расходах (доходах) субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и областного
бюджета, связанных с введением предлагаемого варианта правового
регулирования: отсутствуют.
6.5. Описание расходов (доходов) субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и областного бюджета, связанных с
введением предлагаемого варианта правового регулирования, не
поддающихся количественной оценке: отсутствуют.
6.6. Источники данных: -
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7. Изменения обязанностей (ограничений) потенциальных субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности предлагаемого
варианта правового регулирования:

7.1. Группы субъектов
предпринимательской и
инвестиционной деятельности (в
соответствии с пунктом 4.1
настоящего сводного отчета)

7.2. Новые обязанности и ограничения,
изменения существующих обязанностей и
ограничений, вводимые предлагаемым
вариантом правового регулирования (с
указанием соответствующих положений
проекта правового акта)

Изменения обязанностей (ограничений) потенциальных субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности в связи с предлагаемым
вариантом правового регулирования не предусматривается
7.3. Источники данных: 8.
Оценка
рисков
неблагоприятных
последствий
предлагаемого варианта правового регулирования:
8.1. Виды рисков

-

8.3. Методы
8.2. Оценка вероятности
контроля
наступления
рисков
неблагоприятных последствий
отсутствуют

-

применения

8.4. Степень
контроля
рисков
низкая

8.5. Источники данных:
9.
Сравнение
возможных
способов
решения
проблемы,
направленных на достижение целей предлагаемого варианта правового
регулирования
Способ 1

Способ 2

9.1. Содержание способа
решения проблемы,
направленного на
достижение целей
предлагаемого варианта
правового регулирования

Принятие нормативного правового Невмешательс
во
акта Волгоградской области

9.2. Качественная
характеристика и оценка

решение жилищной проблемы Сокращение
для 2300 семей, проживающих в численности

10

динамики численности
участников группы,
предлагаемого варианта
правового регулирования,
в среднесрочном периоде
( 1 - 3 года)

сельской местности, в том числе
1150 молодых семей и молодых
специалистов;
удовлетворение
потребности
организаций
агропромышленного
комплекса и социальной сферы села
в молодых специалистах на 40
процентов;
повышение уровня социальноинженерного
обустройства
в
сельской местности, в том числе
газом, - до 67,4 процента, водой - до
73,3 процента

9.3. Оценка
дополнительных расходов
(доходов)субъектов
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности и областного
бюджета, связанных с
введением предлагаемого
варианта правового
регулирования

предоставление
социальных
выплат
за
счет
средств
федерального бюджета и областного
бюджета
на
строительство
и
приобретение жилья в сельской
местности;
софинансирование
строительства
(приобретения)
жилья, предоставляемого молодым
семьям и молодым специалистам по
договорам
найма
с
правом
последующего выкупа;
государственная
поддержка
обустройства населенных пунктов,
расположенных
в
сельской
местности, объектами социальной и
инженерной
инфраструктуры
с
учетом комплексного (проектного)
подхода, который
предполагает
строительство
и
(или)
реконструкцию
объектов
социальной и (или) инженерной
инфраструктуры, обеспечивающих
создание
и
(или)
улучшение
комфортных
условий
жизнедеятельности, в соответствии
с документами территориального
планирования;
грантовая поддержка местных

Отсутствие
мер
государственн
ой поддержки
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инициатив граждан, проживающих
в сельской местности
9.4. Оценка возможности
достижения целей
предлагаемого варианта
правового регулирования
(раздел 3 сводного отчета)
посредством применения
рассматриваемых
вариантов

Финансирование мероприятий
отсутствует
государственной программы:
рвод
(приобретение)
136,63
тыс.кв.метров жилья для граждан,
проживающих
в
сельской
местности, в том числе 92,91
тыс.кв.метров для молодых семей и
молодых специалистов;
ввод
в
действие
общеобразовательных организаций
на 640 ученических мест;
открытие
29
фельдшерскоакушерских пунктов и (или) офисов
врачей общей практики;
ввод в действие 1 поликлиники;
ввод в действие 8 плоскостных
спортивных сооружений
общей
площадью 2,88 тыс.кв.метров;
ввод в действие 4 учреждений
культурно-досугового типа на 400
мест;
ввод
в
действие
220,29
километров
распределительных
газовых сетей
действие
129,23
ввод
в
километров
локальных
водопроводов;
ввод в эксплуатацию 153,697
километров автомобильных дорог
общего пользования с твердым
покрытием,
ведущих
от
сети
автомобильных
дорог
общего
пользования
к
ближайшим
общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов, а
также к объектам производства и
переработки сельскохозяйственной
продукции;
реализация
проектов
комплексного
обустройства
площадок
под
компактную
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жилищную
застройку
в
3
населенных
пунктах,
расположенных
в
сельской
местности;
реализация 40 проектов местных
инициатив граждан, проживающих
в сельской местности, получивших
грантовую поддержку

9.5. Оценка рисков
неблагоприятных
последствий

Не полное финансирования
мероприятий государственной
программы

отсутствие
благоприятных
условий
для
повышения
инвестиционно
й активности в
агропромышле
нном
комплексе
Волгоградской
области,
снижение
количества
новых рабочих
мест, снижение
сельской
экономики
Волгоградской
области
Е
целом

9.6. Обоснование выбора предпочтительного способа решения
выявленной проблемы: принятие нормативного правового акта
Волгоградской области
9.7. Детальное описание предпочтительного
проблемы:
принятие нормативного правового акта

способа

решения

10. Оценка необходимости установления переходного периода и
(или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо
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необходимости распространения предлагаемого
регулирования на ранее возникшие отношения

варианта

правового

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта правового
акта: до 01.01.2016.
10.2. Оценка необходимости установления переходного периода и
(или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо
необходимости распространения предлагаемого варианта правового
регулирования на ранее возникшие отношения: 10.3. Срок переходного периода:
проекта
"правового акта. <*>

дней

с момента принятия

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по
проекту правового акта и сводному отчету о результатах проведения
оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
Волгоградской области, затрагивающего вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности
11.1. Срок, в течение которого принимались предложения по проекту
правового акта и сводному отчету о результатах проведения оценки
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
Волгоградской области, затрагивающего вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее именуется сводный отчет):
начало:
201_ г.;
окончание: " "
201_ г.
11.2. Сведения о количестве предложений, полученных в ходе
публичных консультаций по обсуждению проекта правового акта и
сводного отчета:
Общее количество участников публичных консультаций
, в
том числе:
общее количество предложений по проекту правового акта и
сводному отчету, поступивших от участников публичных консультаций
5
общее количество предложений по проекту правового акта и
сводному
отчету, поступивших от участников публичных консультаций,
которые учтены разработчиком или отраслевым органом
;
общее количество предложений по проекту правового акта и
сводному отчету, поступивших от участников публичных консультаций,
которые учтены разработчиком или отраслевым органом частично
;

14

общее количество предложений по проекту правового акта и
сводному отчету, поступивших от участников публичных консультаций,
которые не учтены разработчиком или отраслевым органом
.
11.3. Электронный адрес размещения сводки предложений по
проекту правового акта и сводного отчета на официальном сайте
разработчика или отраслевого органа в составе портала Губернатора и
Администрации
Волгоградской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет":
12. Выводы относительно необходимости введения выбранного
наилучшего варианта правового регулирования
12.1. Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте
правового акта положений, которые:
12.1.1. Вводят административные и иные обязанности, ограничения и
запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствуют их введению:
12.1.2.
Способствуют
возникновению
расходов
предпринимательской и инвестиционной деятельности:

субъектов

12.1.3.
Способствуют
возникновению
расходов
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и областного
бюджета:
12.1.4.

Способствуют

ограничению

конкуренции:

Приложение:

.

Дата формирования сводного отчета с 1 по 10 раздел: "17" декабря 2015 г.
В.В.Иванов
(инициалы, фамилия руководителя разработчика
(отраслевого органа))
Дата заполнения разделов 11 и 12 сводного отчета:
20 г.
(инициалы, фамилия руководителя разработчика
(отраслевого органа))

к

п

(подпись)
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<*> до проведения публичных консультаций по обсуждению проекта
правового акта и сводного отчета разработчик (отраслевой орган)
заполняет с 1 по 10 раздел настоящего сводного отчета;
<**> разделы с 11 по 12 заполняются разработчиком (отраслевым
органом) после проведения публичных консультаций по обсуждению
проекта правового акта и сводного отчета.

