
6воднь:й отчет
к проекту нормативного правового акта (урганской области

Раздел !. Ф6щая информация

'1' Разработчик проекта нормативного правового акта (урганской области (далее -
проект Ё1-1А): ,[епартамент агропромь!шленного комплекса (урганской области (далее -

!епартамент).
2'8ид и на3вание проекта

области <<Ф внесении изменений в
от '10 сентября 2о20 года [х!о 284>>.

3. Ёормь: федерального законодательства, и3 которь|х вь]текает необходимость
разработки проекта Ё|_1А: постановление [1равительства Российской Федерации от 30
сентября.2021 года \!ч 1662 <<Ф внесении и3менений в постановление [1равительства
Российской Федерации от '18 сентября 2020 года [х!э 1492>>.

4. @тепень рецлирующего воздействия проекта Ё|-1А: средняя'
5. Фбоснование отнесения проекта Ё]-1А к определенной степени рецлирующего

воздействия (вь:брать нужное):

: средняя

- и3меняются ранее предусмотреннь!е нормативнь|ми правовь!ми актами
(ур га н ско й област и обязател ь н ь:е требо ван ия .

6.(раткое описание содержания предлагаемого правового рецлирования''
осуществление государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивиАуальнь!х предпринимателей на реализацию проектов создания и (или)
развития крестьянских (фермерских) хозяйств на территории (урганской области.

7. €рок проведения публиннь:х консультаций в отношении уведомления об
обсухцении иАеи (концепции) предлагаемого правового' рецлирования начало:
<<12>> мая2о22 г.; окончание: <19> мая 2022т.

йзвещень] о проведении публиннь:х консультаций в отношении проекта Ё]-1А
председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и

сельскохозяйственнь]х кооперативов (урганской области и уполномоченнь:й по 3ащите
прав предпринимателей в (урганской области.

8' (оличество замечаний и предложений, полученнь!х в ходе проведения
публинньпх консультаций'.'1, и3 них: учтено полностью: 1, унтено частично: 0.

9. [1олнь:й электроннь:й адрес размещения сводки предложений, составленной
по ре3ультатам обсуждения идеи (концепции) правового рецлирования: [{1рз://ош45'гц/.

'10' (онтактная информация исполнителя: 8араксина Арина [1авловна, главнь:й
опециалист отдела развития маль[х форм хозяйствования и кооперации, тел. 43-12-80,
эе!1ег@&шг9апоб!.гш.

Раздел ||. Фписание про6лемь!' на рещение которой направлено предлагаемое
правовое 

рецлирование ! |

11. Формулировка проблемь!: в свя3и с изменениями 3акона (урганской области
от 29 декабря 2021 года ]х!р 165 <Фб облаотном бюджете на 2022 год и на плановь:й
период 2023 и 2о24 годов)) средства, предоставляемь!е из областного бюджета
подлежат казначейскому сопровощдению''12. Анформация о возникновении, вь!явлении проблемь:, о мерах, принять!х

ранее для ее решения, 3атраченнь]х ресурсах и достигнуть]х ре3ультатах: приведение
нормативного правового акта (урганской области в соответствие с действующим
законодательством.

Ё]_1А: постановление [1равительства (урганской
постановление [1равительства (урганской области



13. Ёегативнь!е эффекть:, во3никающие в свя3и с наличием проблемь!' по
возможности их количественная оценка (вьгбрать нужное, привести текстовое
описание): недостаток информации для рационального вь:бора и лринятия решений
участниками общественнь!х отношений, вследствие которого во3можно
недобросовестное поведение более информированнь]х участников, негативнь!е
и3менения общих рь!ночнь|х условий, в том числе рост недобросовестной конщренции,
неэффекти вного распределения ресурсов и инь]е негати внь]е последствия.

14. |рининь! нево3можнооти решения проблемь! участниками соответствующих
отношений самостоятельно, без введения предлагаемого правового рецлирования:
воз н и кновение несоответствий с действующим законодател ьством.

15. @пь:т решения аналогичнь!х проблем в других субъе:сах Российской
Федерации, иностраннь!х государствах:

'| 6' йсточники даннь!х:
17 ''1Аная информация о проблеме:

Раздел |!|. Фпределение целей пред'!агаемого правового рецлирования и
индикаторов для оценки их достижения

'18. [\4етодьз расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового
рецл иров ания, источ н и ки информац ии для расчетов: экспертн ь: й.

Раздел |!. (ачественная характеристика и оценка численности потенциальнь!х
адресатов предлагаемого правового рецлирования (их групп)

цел и предлагаемого правового
рецлирования

6роки достижения
целей

предлагаемого
правового

рецлирования

й ндикаторь: (показатели)
достижения целей

предлагаемого правового
рецлирования (при

налинии)

(оличество проектов
грантополунателей, реал и3уемь!х с
помощью грантовой поддержки на
со3дание и ра3витие крестьянских
(фермерских) хозяйств,
обеспечи вающих прирост объема
сельскохозяйственной продукции в
отчетном году по отношению к

предь!дущему году не менее чем на 5
% (единиц)

31'12.2о22 года 42

\аблица 2

|-руп пь: потенциальнь]х
адресатов предлагаемого
п равового. рецл и рован ия

(оличество участников
группь! (фактинеское и

прогнозное)

]:1сточники даннь]х

(рестья нские (фермерские)
хозяйства или

инАивиАуальнь!е
предприниматели

55 1г1 нформация, поступ и вщая
от органов местного
самоуправления



Раздел [. @ценка дополнительнь|х расходов (доходов) бюджета (урганской
области, связаннь|х с введением предлагаемого

правового рецли рования

19. !ополнительнь!е доходь|/расходь: бюджета (урганской области. связаннь!е с
введен ием предполагаемо го п ра вового ре цл иро в ания, отсутствуют.

20. Асточники даннь[х:

Раздел [!. ]4зменение обязанностей и (или) ответственности потенциальнь|х
адресатов предлагаемого правового рецлирования и связаннь!е с ними

дополнительнь|е расходь| (доходь:)

[аблица 3

21. Аздержки и вь|годь! адресатов предлагаемого правового рецлирования, не
поддающиеся количественной оценке: и3держки адресатов предполагаемого правового
рецлирования' не вь!явлень]' вь!годь! адресатов предполагаемого правового
рецлирования 3аключаются в получении государственной поддержки.

22. Асточники даннь!х:

Раздел []!. @ценка рисков не6лагоприятнь|х последствий применения
п редлагаемого, п ра вового рецл и ро вания2

Фбязанность,
ответственность

субъектов
предпринимательской

деятел ьности' вводим ь!е
и'{или) и3меняемь!е

проектом Ё!-1А (с

указанием
соответствующих норм

проекта нпА)

Фбоснование необходимости
введения, и3менения кащдой

указанной обязанности,
ответствен ности субъе кгов

предпринимательской
деятельности (в случае ссь!лки

на другие нормативнь!е
правовь!е акть: (урганской

области ука3ь!вается конкретная
статья, часть, пункт, подпункт)

(оличественная оценка
расходов (доходов),

свя3аннь|х с введением'
изменением ках(4ой

указанной обязанности,
ответственности

субъектов
предпринимательской
' деятельности'

в рублях

[1рирост объема
сельскохозяйственной
продукции'
прои3веденной ((Ф){,
или 1А|, в отчетном году
по отнощению к
предь!дущему году не
менее чем на 5
процентов

[1одпункт 7 пункта 18 порядка
предоставления из областного
бюджета грантов в форме
субсидий на со3дание и

ра3витие крестьянских
(фермерских) хозяйств

и

8идьп рисков (риски с низкой
вероятностью наступления не

. указь!ваются)

Фценка вероятности
наступления

неблагоприятнь!х
последствий (онень
вь!сокая' вь!сокая'
средняя, низкая)

[т/!етодь:

контроля
рисков

6тепень
контроля рисков
(полнь:й/настичн
ь:й/отсутствует)

1аблица 4



Ёеполунен ие государствен ной
поддержки крестья нски м
(фермерским) хозяйотвом или
индивидуальнь|м
предпринимателем

низкая

' }1оцт бьтть рассморень| сле.щ/1ощие видь1 рисков:
- риски несоответствия г|редлоя(енного правового рецлирования заявленнь!м целям;
- риски недостаточности механизмов ре€ш1изации предлагаемого правового рецлирования м|я ре|цения шроблемьт;
- риски несоответстви'{ пред'|оженного способа правового рецлирования уровн}о распространения необходимьтх
технологий;
- риски уцд{цени'{ инвестиционного к.]1имата;
: риски сцижени'| темпов разву1тия м{1лок) и среднего щедпринимательства;
_ риски снижени'1 кончренции;
- риски сниж'ени'1 безопасности и качества щодукции;
_ экологи!1еские риски;
- социальнь1е риски;
- инь!е риски.

23' |1сточники даннь!х:

" Р".*"л у|!!. 6равнение возможнь|х вариантов решения проблемь!

24' Фписание инь|х во3можнь!х вариантов решения проблемь!, отличнь!х от
предлагаемого проектом н пА:

8ариант 1: принятие проекта Ё!-|А;
8ариант 2 (оставить как есть): не принятие проекта Ё[1А.
25. Фценка кахцого и3 описаннь]х в пункте 24 возможнь!х вариантов решения

проблемь|, а также варианта сохранения ситуации (как еёть> (сохранения

действующего правового рецлирования) с использованием пока3ателей разделов ]у -
!!! сводного отчета.

1аблица 5

[1оказатели оценки в
соответотвии с ра3делами !! - !!]

сводного отчета

8ариант 1 8ариант 2 <<оставить

как есть))

(ачественная характеристика и

оценка численности
потенциальн ь!х адресатов
(раздел ]! сводного отнета)

(рестьянские (фермерские)
хозяйства или

индивидуальнь|е
предпри ниматели получат

грант

Фценка расходов (доходов)
бюджета (урганской области
(раздел ! сводного отнета)

Расходь: бюджета
(урганской области - 168
млн. рублей. Аоходь: от
поступлений Ё[Ф!1 (от
со3дания 84 рабоних мест)

отсутствуют

Фценка и3менения обязанностей,
ответственности и

дополн ительнь!х расходов
(доходов) потенциальнь|х
адресатов рецлирования

отсутствуют отсутствуют

о



(раздел !] сводного отнета)

@ценка рисков неблагоприятнь!х
последствий (раздел !!| сводного
отнета)

отсутствуют Ёеполунение
государственной
поддержки
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами 1Али

индив1лАуальнь!ми
предпринимателями

[1рименание'' таблица может бь:ть оформлена в виде приложения к сводному
отчету.

26.@боснование вьгбора предпочтительного варианта решения вь!явленнои
проблемь[: предпонтительнь!м является вариант'| - принятие проекта Ё!-'!А.

Раздел 0( @ценка необходимости установления переходного периода
и (или| отсрочки вступлен1^я в силу нормативного правового акта (урганской

о6ласти""б',Ёж::х;;г":ън#::жн}:::Ё:н:;}""гоправового

27'|редлолагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта
(урганской области: июнь 2022 года.

28' Ёеобходимость установления переходного периода и (или\ отсрочки введения
предлагаемого правового рецлирования : нет.

1) срок переходного периода: 0 дней оо дня принятия проекта Ё!-!А;

2) отсронка введения предлагаемого правового рецлирования| 0 дней со дня
принятия проекта нпА.

29. Ёеобходи мость распространения п редлагае мого п равового рецл ирования на

ранее во3никшие отношения: нет.

30. Фбоснование необходимости установления переходного периода 1^ (или)

отсрочки вступления в силу проекта Ё!-1А либо необходимость распространения
предлагаемого правового рецлирования на ранее во3никшие отношения:
[1риложение:

(при наличии - иная информация, материаль], служащие обоснованием вь:бора

предлагаемого правового регулирования, расчеть! пока3ателей разделов сводного
отчета, даннь!е, на основании которь!х произведень! раснеть:)

Руководитель ра3работчика проекта Ё[1А

!иректор,[епартамента
агропромь|шленного комплекса
(урганской области [1.6. (ощеев

с7)'.'



[1еренень вопросов для проведения
публиннь|х консультаций по проекту нормативного правового акта (урганской

области

Ёа решение какой проблемь:, на 8ащ взгляд, направлено
предлагаемое рецлирование? Акгуальна ли данная проблема
сегодня?

8вляется ли вь:браннь:й вариант решения проблемь:
оптимальнь:м? 6уществуют ли инь|е варианть! достижения
3аявленньгх целей государственного рецлирования? Ёсли да,
приведите те, которь!е, по 8ашему мнению, бь:ли бь: менее
3атратнь1 и (или) более эффективньг

8читаетё ли 8ь:, что нормь| проекта нормативного правового акта
(урганской области (далее - проект нпА) не соответствуют или
противоречат инь!м действующим нормативнь|м правовь|м актам.
}кажите нормь! и такие нормативнь[е правовь]е акть!

(аки[е, по 8ашей оценке, субъекть: предпринимательской,
инвестиционной и иной экономической деятельности будут
3атронуть! предлагаемь!м рецлированием?

6читаете ли 8ьг, что предлагаемь!е нормь! проекта Ё[1А
недостаточно обосновань! и (или) технически невь!полнимь:?
}кажите такие нормь!

(акие, на 8аш в3гляд, моцт во3никнуть проблемь! и труднооти с
контролем соблюдения требований и норм, вводимь!х даннь!м
нормати в н ь! м п раво вь! м а ктом (ур ганско й о6ласти?

Фцените предполагаемь:й положительнь:й эффект в случае
принятия проекта Ё[1А

6читаете ли 8ь:, что реали3ация норм проекта Ё|-1А на практике
п ри ведет к усложнен и ю/уп рощен и ю деятель ности субъектов
п редп р и н и м ательской, и н вести цион но й и иной эконом ической
деятельности? [1оясните свою по3ицию

€читаете ли 8ь:, что принятие норм проекта Ё['!А повлечет за
собой существеннь!е материальнь!е или временнь!е и3держки
субъектов п редпри н и мател ьской, и н вести цион но й и иной
экономической деятельн ости? !кажите такие нормь!. Фцените
такие и3держки

(акие дополнительнь!е издержки для субъектов
п редпр и н и мательской, и н вестицион но й и иной эконо м ической

деятельности мошт бь:ть сопряжень! с реализацией норм проекта
нпА? @цевите такие и3держки

(акой переходнь:й период необходим, по 8ашему мнению, для
вступления в силу проекта нпА?

[4нь:е предложения и замечания по проекту Ё[-1А


