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 Администрации Волгоградской области от 19
июня 2015 г. № 339-п «О порядке предоставления грантов на создание и
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на
бытовое обустройство начинающим фермерам», до 17.10.2016.
1.3. Обоснование необходимости подготовки проекта правового акта и
степень регулирующего воздействия проекта правового акта:
Для реализации федерального закона 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также
сокращения финансовых затрат К(Ф)Х на переезд и затрат времени на подачу
заявки на участие в конкурсе, предусматриваются нормы, регламентирующие
подачу заявителями документов через МФЦ или в электронном виде.
Кроме того, в проекте постановления учтены рекомендации коллегии
контрольно-счетной палаты Волгоградской области от 29 марта 2016 г. № 5/1
«О результатах проверки эффективности и результативности использования
бюджетных средств, направленных на предоставления грантов на развитие
семейных животноводческих ферм в рамках Государственной программы
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2013-2020 годы»
Исполнителем данного мероприятия является комитет сельского
хозяйства Волгоградской области.
Степень регулирующего воздействия проекта правового акта – низкая.
1.4. Краткое описание содержания предлагаемого варианта правового
регулирования:
В Порядок предоставления грантов на создание и развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое
обустройство начинающим фермерам, утвержденного постановлением
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Администрации Волгоградской области от 19.06.2015 № 339-п, вносятся
дополнительные обязательства главы хозяйства в части выполнения
показателей результативности использования гранта и в части соблюдении
запрета приобретения за счет полученных средств иностранной валюты.
Также, в целях реализации федерального закона 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
предусматриваются нормы, регламентирующие подачу заявителями
документов через МФЦ или в электронном виде.
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 составе
портала Губернатора и Администрации Волгоградской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомления и
прилагаемых к нему материалов:
Ф.И.О.: Давыдова Татьяна Васильевна
Должность: начальник отдела малых форм хозяйствования и кооперации
Телефон: 30-96-53
Адрес электронной почты: TV_Davidova@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:
Требования установленные частью 3 статьи 78 Бюджетного кодекса
об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем)
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом
государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий их получателями, а также части 5.1
статьи 78 Российской Федерации о запрете приобретения валюты за счет
субсидий.
В разделе 4 действующего Порядка предоставления грантов на
создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной
помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам предусмотрен
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способ подачи заявки на участие в конкурсе только в комитет сельского
хозяйства
2.2. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие
ее существование:
В действующей редакции постановления не предусмотрены
Требования установленные частью 3 и частью 5.1 статьи 78 Бюджетного
кодекса. Также не предусмотрены способы подачи заявок на участие в
конкурсах через МФЦ и в электронном виде через сеть интернета.
2.3. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием проблемы, участников отношений, регулируемых проектом
правового акта, испытывающих негативные эффекты, и их количественные
оценки:
Для государства – невозможность предоставления субсидий, в виду
нарушения условий их предоставления
Для общества – снижение уровня занятости сельского населения в
связи с невозможностью получения субсидии на создание и развитие
крестьянских хозяйств.
Для К(Ф)Х - нарушение требований законодательства, недостаток
финансовых средств для создания и развития хозяйства.
2.4. Описание предлагаемого способа решения проблемы и
преодоления, связанных с ней негативных эффектов:
Принятие нормативного акта позволит увеличить количество
крестьянских (фермерских) хозяйств созданных и развивающихся с помощью
государственной поддержки.
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.
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками
отношений, регулируемые проектом правового акта, самостоятельно без
вмешательства государства:
Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых
на предоставление грантов, является комитет сельского хозяйства
Волгоградской области.
2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах
Российской Федерации:
Постановление правительства Ростовской области от 30.05.2012 № 454
«О Правилах предоставления главам крестьянских (фермерских) хозяйств
грантов на развитие семейных животноводческих ферм»
Постановление Правительства Московской области от 26 июня 2012 г.
№ 866/22 «О реализации мероприятий по поддержке начинающих фермеров и
развитию семейных животноводческих ферм в Московской области»
Постановление Правительства Ставропольского края от 5 июня 2012 г.
N 185-п «Об утверждении порядка предоставления за счет средств бюджета
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Ставропольского края грантов на развитие семейных животноводческих
ферм»
2.8. Источники данных: Интернет
2.9. Иная информация о проблеме: отсутствует
3. Цели предлагаемого варианта правового регулирования и индикаторы для
оценки их достижения
3.3. Индикаторы для оценки
3.1. Описание целей
3.2. Сроки
достижения целей
предлагаемого варианта достижения целей
предлагаемого варианта
правового
предлагаемого
правового регулирования по
регулирования, их
варианта
годам, периодичность
соотношение с
правового
мониторинга достижения целей
проблемой
регулирования
предлагаемого варианта
правового регулирования
Увеличение количества 2017 год
созданных и
развивающихся
крестьянских
(фермерских) хозяйств

Количество вновь созданных
К(Ф)Х
с
помощью
государственной поддержки:
2017 г. – 100
2018 г. – 50
2019 г. - 50

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:
Государственная Программа Волгоградской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы, утвержденная
постановлением правительства Волгоградской области от 29 ноября 2013 г.
№ 680-п;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 февраля
2012 г. № 165 «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на развитие семейных животноводческих ферм»
Закон Волгоградской области от 07.12.2015 № 206-ОД «Об областном
бюджете на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
Постановление Администрации Волгоградской области от19 июня
2015г. № 339-п «О порядке предоставления грантов на создание и развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое
обустройство начинающим фермерам».
4.
Основные
группы
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты
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предлагаемым вариантом правового регулирования, оценка количества таких
субъектов
4.1. Группы субъектов
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности (краткое
описание их
качественных
характеристик)

4.2. Количество
участников группы
субъектов
предпринимательско
й и инвестиционной
деятельности (далее
именуется участники группы)

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

Крестьянские
(фермерские) хозяйства,
созданные и
развивающиеся с
помощью
государственной
поддержки

2016 год – 205

2017 год –
305
2018- 355
2019 - 405

4.4. Источники данных

ГП – 67ХНФ «Отчет о
достижении значения
показателя
результативности
предоставления
субсидии»

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

-

-

6.
Оценка
дополнительных
расходов (доходов)
предпринимательской и инвестиционной деятельности и

-

субъектов
областного
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бюджета, связанных с введением предлагаемого варианта правового
регулирования: дополнительные расходы отсутствуют.

6.1. Наименование
6.2. Виды расходов (доходов)
6.3. Количественная
полномочия органа
субъектов предпринимательской
оценка расходов
государственной власти и инвестиционной деятельности и
(доходов), тыс.
Волгоградской области (в областного бюджета, связанных с
рублей
соответствии с пунктом
введением предлагаемого
5.1 раздела 5 настоящего
варианта правового
сводного отчета)
регулирования
Наименование органа государственной власти Волгоградской области: комитет
сельского хозяйства Волгоградской области:
принятие проекта
нормативного правового
акта не потребует
изменений (отмены)
полномочий органа
государственной власти
Волгоградской области

-

-

Итого единовременные
расходы за период ______
гг.:
Итого периодические расходы за период _______ гг.:
Итого возможные доходы за период ______ 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: 7. Изменения обязанностей (ограничений) потенциальных субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности предлагаемого
варианта правового регулирования:
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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)

Крестьянские (фермерские)
хозяйства, созданные и
развивающиеся с помощью
государственной поддержки

- обязательство выполнять целевые
индикаторы
результативности
использования
средств
гранта,
предусмотренных в производственном
плане бизнес-проекта;
- соблюдать запрет приобретения
валюты за счет субсидий.

7.3. Источники данных: проект нормативного акта
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого
варианта правового регулирования:
8.1. Виды рисков

8.2. Оценка вероятности
наступления
неблагоприятных
последствий

8.3. Методы
контроля
рисков

8.4. Степень
контроля
рисков

низкая

-

высокая

Банкротство
К(Ф)Х

8.5. Источники данных: отсутствует
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 акта

Не
принятие
нормативного
акта

9.2. Качественная
характеристика и оценка
динамики численности

2017 год – 305
2018- 355
2019 - 405

Сокращение
темпов роста
количества
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участников группы,
предлагаемого варианта
правового регулирования, в
среднесрочном периоде (1 3 года)

вновь
созданных
крестьянских
хозяйств

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

Софинансирование реализации
бизнес-проекта по созданию и
развитию К(Ф)Х в размере не менее
10 % от стоимости проекта

Отсутствие
государственно
й поддержки

9.4. Оценка возможности
достижения целей
предлагаемого варианта
правового регулирования
(раздел 3 сводного отчета)
посредством применения
рассматриваемых вариантов

Количество вновь созданных К(Ф)Х с отсутствует
помощью
государственной
поддержки:
2017 г. – 100
2018 г. – 50
2019 г. - 50

9.5. Оценка рисков
неблагоприятных
последствий

Банкротство К(Ф)Х

Снижение
показателей по
производству
молока на
территории
Волгоградской
области

9.6. Обоснование выбора предпочтительного способа решения выявленной
проблемы:
принятие нормативного правового акта регламентирует:
обязательство К(Ф)Х соблюдать запрет приобретения за счет
полученных средств иностранной валюты, за исключением операций,
установленных частью 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
осуществление комитетом сельского хозяйства и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий,
целей и порядка предоставления гранта;
способы подачи заявки на участие в конкурсе, в том числе через
МФЦ.
9.7. Детальное описание предпочтительного способа решения проблемы:
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Принятие нормативного акта.
Увеличение максимального размера гранта на развитие животноводства
молочного направления позволит создать современные молочные фермы и
увеличить производство молока К(Ф)Х на один процент ежегодно.
10. 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
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта правового акта: до
17.10.2016 г.
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: _____ дней с момента принятия проекта
правового акта. <*>
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: "07" сентября 2016 г.;
окончание: "21" сентября 2016 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 -;
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 -;
общее количество предложений по проекту правового акта и сводному
отчету, поступивших от участников публичных консультаций, которые не
учтены разработчиком или отраслевым органом -.
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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 информационно-телекоммуникационной 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:
- обязательство выполнять целевые индикаторы результативности
использования средств гранта;
- соблюдение запрета на приобретение за счет гранта валюты.
12.1.2.
Способствуют
возникновению
расходов
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности: отсутствуют.
12.1.3.
Способствуют
возникновению
расходов
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и областного
бюджета: отсутствуют.
12.1.4. Способствуют ограничению конкуренции: не способствуют <**>
Приложение: __________________________________________________.
Дата формирования сводного отчета с 1 по 10 раздел: "05"сентября 2016 г.
В.В.Иванов
(инициалы, фамилия руководителя разработчика
(отраслевого органа))

_______________
(подпись)

Дата заполнения разделов 11 и 12 сводного отчета: "__" ______ 2016 г.
В.В. Иванов
_______________
(инициалы, фамилия руководителя разработчика
(подпись)
(отраслевого органа))

________________________________
<*> 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.

