Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего
воздействия проекта нормативного правового акта Волгоградской области,
подлежащегоуказанной оценке
1. Общая информация
1.1. Сведения об органе исполнительной власти Волгоградской области,
являющимся разработчиком проекта нормативного правового акта
Волгоградской области, подлежащего оценке регулирующего воздействия
в соответствии
со статьей 26.3-3 Федерального закона от
06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" (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, подлежащего оценке регулирующего воздействия
в соответствии со статьей 26.3-3 Федерального закона от 06 октября
1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" (далее именуется - проект правового
акта), и предполагаемая дата вступления его в силу:
проект постановления Администрации Волгоградской области "О
внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской
области от 13 февраля 2017 г. №73-п "Об утверждении Порядка
предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат
на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а
также на приобретение техники и оборудования"
Предполагаемая дата вступления в силу - до 19.12.2017.
1.3. Обоснование необходимости подготовки проекта правового акта и
степень регулирующего воздействия проекта правового акта:
Правительственная телеграмма Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации № ИК-17-27/14611 от 20.11.2017 о начале приема
инвестиционных проектов по созданию и модернизации объектов
агропромышленного комплекса для отбора на комиссии по отбору
инвестиционных проектов.
В соответствии с правительственной телеграммой № ИК-17-27/14611
от 20.11.2017 комитет сельского хозяйства Волгоградской области
27.11.2017 представил в Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации
заявочную
документацию
для
участия
в
отборе
инвестиционных проектов по созданию и модернизации объектов

агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и
оборудования
(инвестиционные
проекты:
"Производственнологистический комплекс. Вторая очередь. Строительство подстанции
110/10 кВ установленной мощностью 25 МВт для электроснабжения
высокотехнологичного тепличного комплекса для производства овощей
площадью 5 га и 10 га, расположенной по адресу: Волгоградская область,
г. Волжский, ул. Александрова, 59", реализуемый ООО "Овощевод",
"Третья очередь: Строительство высокотехнологичного тепличного
комплекса для производства овощей площадью теплиц 10 га, Сервисный
коридор и Энергоблок расположенного по адресу: Волгоградская область,
г. Волжский, ул. Александрова, 59", реализуемый ООО "Овощевод").
В целях финансового обеспечения расходных обязательств за счет
средств областного бюджета для обеспечения уровня софинансирования
расходов, комитетом увеличены бюджетные ассигнования на указанные
цели на 1 197, 967 тыс. рублей за счет сметы комитета.
Для
предоставления
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям и российским организациям, инвестиционные
проекты которых прошли отбор в Министерстве сельского хозяйства
Российской Федерации, для получения субсидии на возмещение части
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и
оборудования комитетом сельского хозяйства Волгоградской области
подготовлены соответствующие изменения в действующее постановление
Администрации Волгоградской области от 13.02.2017 № 73-п
Проектом постановления предлагается изменить сроки приема
документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей и российских
организаций, инвестиционные проекты которых прошли отбор в
Министерстве сельского хозяйства Российской, и расчетный размер
субсидии.
Степень регулирующего воздействия проекта правового акта низкая.
1.4. Краткое описание содержания предлагаемого варианта правового
регулирования:
Проект правового акта вносит изменения в действующее
постановление Администрации Волгоградской области от 13.02.2017
№73-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение
части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и
оборудования " (далее - Постановление №73-п), а именно:
изменить сроки приема документов от сельскохозяйственных
товаропроизводителей и российских организаций, инвестиционные
проекты которых прошли отбор в Министерстве сельского хозяйства
Российской;
изменить расчетный размер субсидии.
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)]:
Публичные консультации по обсуждению идеи (концепции) правого
регулирования не проводились.
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.: Дундукова Елена Николаевна.
Должность: и.о.начальника отдела государственной поддержки
модернизации производства и субсидирования процентной ставки по
краткосрочным кредитам.
Телефоны: 30-95-87;
Адреса электронной почты: E_Dundukova@yolganet.m.
2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
вариант правового регулирования
2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
вариант правового регулирования:
Проектом постановления предлагается изменить сроки приема
документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей и российских
организаций, инвестиционные проекты которых прошли отбор в
Министерстве сельского хозяйства Российской, и расчетный размер
субсидии.
2.2. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее
существование:
Для
предоставления
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям и российским организациям, инвестиционные
проекты которых прошли отбор в Министерстве сельского хозяйства
Российской Федерации, для получения субсидии на возмещение части
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и
оборудования комитетом сельского хозяйства Волгоградской области

подготовлены соответствующие изменения в действующее постановление
Администрации Волгоградской области от 13.02.2017 № 73-п (далее проект постановления).
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 - неполучение дополнительных
налоговых поступлений в результате возможного снижения количества
предприятий агропромышленного комплекса, связанное с ухудшением их
финансово-экономического состояния;
негативный эффект для общества - снижение объемов производства
сельскохозяйственной продукции, что приведет к удорожанию и
ухудшению качества продуктов питания.
негативный
эффект
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей и организаций АПК - ухудшение финансовоэкономического состояния, снижение доходов и ухудшение качества
жизни сельского населения.
2.4. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления,
связанных с ней негативных эффектов:
Принять предлагаемый проект постановления Администрации
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.
2.6. Причины
невозможности
решения
проблемы
участниками
отношений, регулируемые проектом правового акта, самостоятельно без
вмешательства государства:
Статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено
предоставление субсидии в соответствии с Законом субъекта Российской
Федерации о бюджете и принимаемыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами высшего органа исполнительной власти.
Для предоставления субсидий на возмещение части прямых
понесенных
затрат
на
создание
и
модернизацию
объектов
агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и
оборудования комитетом сельского хозяйства, являющимся главным
распорядителем средств областного бюджета, подготовлен проект
нормативного правового акта.
2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской
Федерации-, принятие нормативных правовых актов с внесением

изменении в действующие нормативные правовые акты.
2.8. Источники данных: система КонсультантПлюс регион.
2.9. Иная информация о проблеме: отсутствует.
2.

Цели предлагаемого варианта правового регулирования и
индикаторы для оценки их достижения

3.1. Описание целей
предлагаемого варианта
правового регулирования,
их соотношение с
проблемой

3.2. Сроки
достижения целей
предлагаемого
варианта правового
регулирования

2017 г.,
Предоставление субсидий
позволит осуществлять
далее ежегодно
производственную
деятельность, не снижая
объемов производимой
сельхозпродукции, снизить
затраты организаций АПК
на строительство новых
объектов и модернизацию
существующих объектов
АПК, увеличить объемы
выпускаемой
сельхозпродукции

3.3. Индикаторы для оценки
достижения целей предлагаемого
варианта правового регулирования
по годам, периодичность
мониторинга достижения целей
предлагаемого варианта правового
регулирования
Условием предоставления субсидии
является обязательство
сельскохозяйственного
товаропроизводителя и организации
АПК по выполнению показателей
результативности использования
субсидии.
Сохранение численности
организаций АПК, сохранение и
возможное увеличение объемов
производства выпускаемой
сельхозпродукции.
Мониторинг реализации Порядка
будет осуществляться комитетом в
рамках реализации госпрограммы
ежемесячно - с 01.01 по 31.12.
При получении данного вида
государственной поддержки
организации АПК могут
реализовывать инвестиционные
проекты на территории
Волгоградской области.

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:
Федеральный закон Российской Федерации от 19.12.2016 №415-ФЗ
"О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов";
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ;
постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2016
№ 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление

субсидий
юридическим
лицам
(за
исключением
субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг";
постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012
№ 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы";
Закон Волгоградской области 06.12.2016 № 126-ОД "Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов";
постановление Администрации Волгоградской области от 26.12.2016
№ 743-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской
области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".
3. Основные группы субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты
предлагаемым вариантом правового регулирования, оценка
количества таких субъектов
4.1. Группы субъектов
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности (краткое
описание их качественных
характеристик)

Сельскохозяйственные
товаропроизводители и
российские организации

4.2. Количество
участников
группы
субъектов
предпринимате
льской и
инвестиционно
й деятельности
(далее
именуется участники
группы)
8

4.3. Прогноз
изменения
количества
участников
группы в
среднесрочно
м периоде(1 3 года)

8

4.4. Источники данных

Статистические данные

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

принятие проекта правового акта
не потребует изменений (отмены)
полномочий органа
государственной власти
Волгоградской области.

6. Описание обязанностей (ответственности) для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности
6.1. Группы субъектов
предпринимательской и
инвестиционной деятельности (в
соответствии с пунктом 4.1
настоящего сводного отчета)

Сельскохозяйственные
товаропроизводители
российские организации

6.2. Описание новых обязанностей либо изменений
существующих обязанностей, вводимых предлагаемым
вариантом правового регулирования, а также описание
ответственности предлагаемой к установлению
(изменению/отмене) за нарушение нормативных правовых
актов Волгоградской области, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности с указанием соответствующих положений
проекта правового акта)
Изменения обязанностей (ограничений) потенциальных
и субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности в связи с предлагаемым вариантом правового
регулирования не предусматривается.

6.3. Источники данных: 7. Оценка обязанностей, запретов и ограничений для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
дополнительных расходов (доходов) субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и областного бюджета, связанных с
введением предлагаемого варианта правового регулирования
7.1. Наименование
обязанностей (в
соответствии с пунктом 6.2.
настоящего сводного
отчета), запретов и
ограничений для субъектов
предпринимательской
деятельности

нет

7.2. Стандартные издержки субъектов
предпринимательской и инвестиционной
деятельности
7.2.1.
Содержательные
издержки

7.2.2.
Информационные
издержки

нет

нет

7.3.
Дополнительные
расходы (доходы)
субъектов
предпринимательс
кой и
инвестиционной
деятельности и
областного
бюджета,
тыс.рублей
нет

7.4. Источники данных: проект правового акта;
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения
предлагаемого варианта правового регулирования

8.1.
Виды 8.2.
Оценка 8.3. Методы контроля рисков
рисков
вероятности
наступления
неблагоприятных
последствий
Проверка выполнения показателей
результативности
использования
субсидий

8.4.
Степень
контроля
рисков
полный

8.5. Источники данных: представление отчетности о финансовоэкономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей и
российских организаций по формам, утвержденным Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, представление отчета о
выполнении показателей результативности использования субсидии.
9. Сравнение возможных способов решения проблемы, направленных на
достижение целей предлагаемого варианта правового регулирования
Способ 1
9.1. Содержание способа решения
проблемы, направленного на
достижение целей предлагаемого
варианта правового регулирования
9.2. Качественная характеристика и
оценка динамики численности
участников группы, предлагаемого
варианта правового регулирования, в
среднесрочном периоде (1-3 года)

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

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

Принятие
нормативного
правового акта Волгоградской
области,
устанавливающего
порядок
предоставления
субсидий
Достижение
целевых
показателей
реализации
государственной программы,
реализация
новых
инвестиционных проектов на
территории
Волгоградской
области
Предоставление субсидий в
2017 году:
- за счет собственных средств
областного бюджета 9
041,67 тыс. рублей;
за счет средств федерального
бюджета распределение
адресное, после проведения
отбора Минсельхозом России
инвестиционного проекта
Реализация на территории
области инвестиционных
проектов по строительству
объектов тепличных
комплексов -3,
животноводческих
комплексов молочного
направления (молочных ферм)
- 1 , картофелехранилищ и
овощехранилищ - 4.

Способ 2
Невмешательство

Невыполнение
целевых показателей,
невозможность
создания
новых
объектов
в
агропромышленном
комплекс
Отсутствие
мер
государственной
поддержки

_. _
_
9.5. Оценка рисков неблагоприятных
„
^
последствии

Отсутствие мер
государственной
поддержки

9.6. Обоснование выбора предпочтительного способа решения выявленной
проблемы: предоставление субсидий возможно только после принятия
правового акта, которым утверждается порядок предоставления субсидий.
9.7. Детальное описание предпочтительного способа решения проблемы:
предлагается принятие правового акта в целях выполнения
доведенных до региона целевых показателей реализации государственной
программы Волгоградской области, а также в целях оказания
государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
и российским организациям области для возможности снижения затрат на
строительство и модернизацию объектов АПК, возможности реализации
инвестиционных проектов на территории области, сохранения финансовоэкономического состояния на достигнутом уровне, недопущения
банкротства предприятий в условиях нестабильной ситуации в экономике.
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 19.12.2017.
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-. Переходный период не предусмотрен.
11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту
правового акта и сводному отчету о результатах проведения оценки
регулируюш;его воздействия проекта нормативного правового акта
Волгоградской области, подлежащего оценке регулирующего воздействия
в соответствии со статьей 26.3-3 Федерального закона от 06 октября 1999 г.
№ 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации"
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, подлежащего оценке регулирующего воздействия
в соответствии со статьей 26.3-3 Федерального закона от 06 октября
1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
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(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" (далее именуется - сводный отчет):
начало:
окончание:
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
.
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": ksh.Volgograd.ru_
(место для текстового описания)

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:
(место для текстового описания)

12.1.2.
Способствуют
возникновению
расходов
предпринимательской и инвестиционной деятельности:

субъектов

(место для текстового описания)

12.1.3.
Способствуют
возникновению
расходов
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и областного
бюджета:
(место для текстового описания)

12.1.4. Способствуют ограничению конкуренции:

<**>
(место для текстового описания)

Приложение:

-

.
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Дата формирования сводного отчета с 1 поЛО раздел: "

"

Председатель комитета

В.В.Иванов

У^

Дата заполнения разделов 11 и 12 сводного отчета:"
Председатель комитета

"

2017 г.

2017 г.
В.В.Иванов

<*> 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.

