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Сводный отчёт
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта
1. Общая информация

1.1. Орган-разработчик:
Отдел сельского хозяйства администрации Карагайского муниципального района______________
полное и краткое наименования

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Постановление администрации Карагайского муниципального района Пермского края «Об
утверждении Положения «О порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на
приобретение семени быков-производителей»______________________________________________
место для текстового описания

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
Окончательный документ вступает в силу в 4 квартале 2018 года_____________________________
указывается дата: если положения вводятся в действие в разное время, то это указывается в разделе 11

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование:
Проект постановления разработан в целях оказания поддержки сельскохозяйственных
предприятий и К(Ф)Х, в соответствии с реализацией мероприятия «Предоставление субсидий на
приобретение семени быков-производителей», предусмотренного в рамках подпрограммы
1,»Развитие сельскохозяйственных предприятий». _______________________________________
место для текстового описания

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Предполагаемый способ регулирования направлен на финансовую поддержку, способствующую
увеличению объемов производства основных видов животноводческой продукции за счет
улучшения продуктивных качеств сельскохозяйственных животных, развитию
сельскохозяйственных предприятий Карагайского муниципального района в форме
предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение семени быковпроизводителей_________________________________________________________________________
место для текстового описания

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Проектом постановления определен порядок предоставления субсидий из районного бюджета
сельскохозяйственным предприятиям и К(Ф)Х для возмещения части затрат на приобретение
семени быков-производителей. В проекте предусмотрены условия получения субсидий, порядок
предоставления заявок на получение субсидий._____________________________________________
место для текстового описания

1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления о
разработке предлагаемого правового регулирования:
начало: “ 11 ”
мая
201
г.; окончание: “ 18 ”
мая
201 j$_ г.
1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением
уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования: _0______________________
из них учтено: полностью:______________ , учтено частично:__________ .
1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших в связи с
размещением уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования:
http://karagai.ru в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов правовых актов»
раздела «Оценка регулирующего воздействия»_____________________________________________
1.10. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Подюкова Надежда Степановна___________________________________________________
Должность: главный специалист отдела сельского хозяйства администрации Карагайского
муниципального района_________________________________________________________________
ushkaragai@;mai 1,ru
83429731239
Адрес электронной почты:
Тел.
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2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование

2.1. Формулировка проблемы:
Определение механизма реализации мероприятия «Предоставление субсидий на приобретение
семени быков-производителей», предусмотренного в рамках подпрограммы 1.«Развитие
сельскохозяйственных предприятий»._____________________________________________________
место для текстового описания

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее
решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
Предполагаемый способ регулирования направлен на финансовую поддержку, способствующую
развитию сельскохозяйственного производства Карагайского муниципального района в форме
предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение семени быковпроизводителей_________________________________________________________________________
место для текстового описания

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка:
Сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие
деятельность на территории Карагайского муниципального района Пермского края_____________
место для текстового описания

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их
количественная оценка:
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» одной из основных целей государственной
политики в области развития малого и среднего предпринимательства в РФ является увеличение
доли производимых субъектами малого и среднего товаров (работ, услуг) в объеме валового
внутреннего продукта.
Данный вид поддержки сельскохозяйственных предприятий и К(Ф)Х в Карагайском
муниципальном районе будет способствовать развитию сельскохозяйственного производства на
территории района.__________________________________
место для текстового описания

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование:
Отсутствие в муниципальном образовании правового регулирования предоставления субсидий
сельскохозяйственным предприятиям и К(Ф)Х влечет риск дополнительного ограничения
доступа субъектов бизнеса к финансовым ресурсам. В свою очередь наступление данного риска
неблагоприятным образом может сказаться на состоянии и развитии сельскохозяйственных
предприятий и К(Ф)Х.___________________________________________________________________
место для текстового описания

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений
самостоятельно, без вмешательства государства:
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» вопросы предоставления субсидий сельскохозяйственным предприятиям и К(Ф)Х
относятся к компетенции органов местного самоуправления муниципального образования
Карагайского муниципального района Пермского края.___________________________________
место для текстового описания

2.7. Опыт решения аналогичных
иностранных государствах:

проблем

в других

место для текстового описания

2.8. Источники данных:
Справочно-правовая система КонсультантПлюс
место для текстового описания

2.9. Иная информация о проблеме:
Отсутствует.__________________________________________
место для текстового описания

субъектах

Российской Федерации,

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их достижения

3.1. Цели предлагаемого правового регулирования

3.2. Сроки достижения целей
предлагаемого правового
регулирования

Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение семени
быков-производителей

Ограничение срока действия
предполагаемого правового
регулирования не
предусмотрено.

3.3. Периодичность
мониторинга достижения целей
предлагаемого правового
регулирования
Не требуется.

(Цель 2)
(Цель N)
3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого
правового регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки указанных целей:
указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный порядок разработки

3.4. Цели предлагаемого правового
регулирования

3.5. Индикаторы достижения целей
3.6. Ед. измерения
предлагаемого правового
индикаторов
регулирования
нет
Предоставление субсидий на возмещение Наличие нормативного правого акта,
утверждающего
порядок
части затрат на приобретение семени быковпредоставления субсидии из бюджета
производителей
сельскохозяйственным предприятиям и
К(Ф)Х

3.7. Целевые значения
индикаторов по годам
нет

3.8. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, источники информации для расчетов:
Отсутствуют
________________________________________________________________________________________
место для текстового описания

3.9. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правового регулирования:
Затраты не требуются_____________________________
место для текстового описания

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп)

4.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого
правового регулирования (краткое описание их качественных
характеристик)
Сельскохозяйственные предприятия и крестьянские
(фермерские) хозяйства, осуществляющие деятельность на
территории Карагайского муниципального района Пермского
края

4.2. Количество участников
группы

4.3. Источники данных

На основании сведений, которые включены в
единый реестр получателей субсидий

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов государственной власти субъекта Российской Федерации (органов
местного самоуправления), а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования

5.4. Оценка изменения
трудовых затрат
(чел./час. в год),
изменения численности
сотрудников (чел.)
Наименование государственного органа I. Администрация Карагайского муниципального района
Не требуется
Нет
Нет
Нет
5.1. Наименование функции
(полномочия, обязанности или
права)

5.2. Характер
функции
(новая/изменяемая/
отменяемая)

5.3. Предполагаемый
порядок реализации

5.5. Оценка изменения
потребностей в других
ресурсах

Не требуется

6. Оценка дополнительны х расходов (доходов) бюджета Пермского края, связанных с введением предлагаемого правового регулирования
не потребуется

6.2. Виды расходов (возможных поступлений) в бюджет Пермского края
6.1. Наименование функции
(полномочия, обязанности или права)
•
(в соответствии с пунктом 5.1)
Наименование государственного органа (органа местного самоуправления) (от 1 до К):
г.:
Функция (полномочие, обязанность Единовременные расходы (от 1 до N) в
или право) 1.1
гг.:
Периодические расходы (от 1 до N) за период
гг.:

Возможные доходы (от 1 до N) за период
Функция (полномочие,
или право) 1.N

обязанность Единовременные расходы (от 1 до N) в

Итого единовременные расходы за период

гг.:
гг.:

гг. :

Итого периодические расходы за период
Итого возможные доходы за период

г.:

Периодические расходы (от I до N) за период
Возможные доходы (от 1 до N) за период

6.3. Количественная оценка
расходов и возможных
поступлений, млн. рублей

гг.:
гг.:

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), возникающих в связи
с введением предлагаемого правового регулирования:
Нет________________________________________________________________________________________________________________________________
место для текстовою описания

6.5. Источники данных:
Проект постановления, данные администрации Карагайского муниципального района______________________________________________________
место для текстового описания

7. И зменение обязанностей (ограничений) потенциальны х адресатов предлагаемого правового регулирования и связанны е с ними
дополнительны е расходы (доходы )

7.1. Группы потенциальных
адресатов предлагаемого
правового регулирования
(в соответствии с п. 4.1
сводного отчета)
Сельскохозя йствен ные
предприятия и крестьянские
(фермерские) хозяйства,
осуществляющие
деятельность на территории
Карагайского муниципального
района Пермского края

7.2. Новые обязанности и ограничения,
изменения существующих обязанностей
и ограничений, вводимые предлагаемым
правовым регулированием (суказанием
соответствующих положений проекта
нормативного правового акта)
Отсутствуют

7.3. Описание расходов
и возможных доходов,
связанных с введением
предлагаемого правового
регулирования

7.4. Количественная оценка,
млн. рублей

Нет

Нет

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количественной оценке:
Отсутствуют_____________________________________________________________________________________
место для текстового описания

7.6. Источники данных:
Проект постановления_________
место для текстового описания

8. О ценка рисков неблагоприятны х последствий применения предлагаемого правового регулирования

8.1. Виды рисков

Финансовый

8.2. Оценка вероятности
наступления неблагоприятных
последствий
Несоблюдение получателями
условий предоставления
субсидий, а также в
неэффективном использовании
средств финансовой поддержки

8.3. Методы контроля рисков

Проверка распорядителем бюджетных
средств целевого использования
субсидий.

8.5. Источники данных:
Проект постановления
место для текстового описания

8.4. Степень контроля рисков
(полный/частичный/
отсутствует)
Отсутствует

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

9.1. Содержание варианта решения проблемы
•

Вариант 1
Субсидии на возмещение части
затрат на приобретение семени
быков-производителей

Вариант 2
Субсидии на возмещение
части затрат на
приобретение семени
быков-производителей

Вариант N

9.2. Качественная
характеристика
и
оценка
динамики Сельскохозяйственные предприятия,
численности потенциальных адресатов предлагаемого правового
К(Ф)Х
регулирования в среднесрочном периоде ( 1 - 3 года)
9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных Дополнительных доходов (расходов)
адресатов регулирования, связанных с введением предлагаемого
не требуется
правового регул ирован ия
9.4. Оценка расходов (доходов) бюджета субъекта Российской
Расходы (доходы) районного
Федерации, связанных с введением предлагаемого правового
бюджета не изменятся
регулирования
9.5. Оценка возможности достижения заявленных целей Отсутствие предоставления субсидий
Предоставление
регулирования (раздел 3 сводного отчета) посредством
на возмещение части затрат на
субсидий на возмещение
применения
рассматриваемых
вариантов
предлагаемого
приобретение семени быковчасти затрат на
правового регулирования
производителей
приобретение семени
быков-производителей
9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий
Не исполнение администрацией
Нет
Карагайского муниципального
района Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации»
9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы:
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение семени быков-производителей позволит администрации Карагайского
муниципального района исполнять гарантированные обязательства, установленные федеральным законодательством.__________________________
место для текстового описания

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение семени быков-производителей позволит реализовать требования
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
место для текстового описания

*

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

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
Четвертый квартал 2018 года_______________________________________________________________
если положения вводятся в действие в разное время, указывается стагья/пункт проекта акта и дата введения

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого
правового регулирования: есть (нет)
а) срок переходного периода:
акта;

0

дней с момента принятия проекта нормативного правового

б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования:
проекта нормативного правового акта.

0

дней с момента принятия

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие
отношения: есть (нет).
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения:
принятия проекта нормативного правового акта.

0_____ дней с момента

10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления
в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого
правового регулирования на ранее возникшие отношения:
Нет
________________________________________________________________________________
место для текстового описания

Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту нормативного
правового акта и сводного отчета:
11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту нормативного
правового акта и сводному отчету

11.1._Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными консультациями по
проекту нормативного правового акта и сводному отчету об оценке регулирующего воздействия:
начало:
“ 23 ”
мая___ 201 ^__г.;
окончание: “ 04 "
июня
201 8 г.
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений,
консультаций по проекту нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений:_____0____ , из них учтено:
полностью:______ 0______ , учтено частично:
0

полученных

в ходе публичных

11.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших по итогам
проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:
http.V/wwvv.karauai.ru/p3 75аа 1.html___________________________________________________________
место для текстового описания

Приложение. Сводки предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, проводившихся
в ходе процедуры ОРВ. с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.
Иные приложения (по усмотрению органа, проводящего оценку регулирующего воздействия).
Руководитель органа власти, ответственного за
проведение оценки регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта:
Начальник
отдела
сельского
хозяйства
администрации
Карагайского
муниципального

^

Ж
(инициалы, фамилия)

d/у/
Дата

Подпись

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по результатам публичного обсуждения проекта нормативного правового акта
Пермского края, затрагивающего вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности <к>

Н аим енование нормативного правового акта:
Об утверж дении П олож ения «О порядке предоставления субсидий на
возмещ ение части затрат на приобретение семени быков-производителей».
П редлож ения в рамках публичного обсуждения принимались с 23.05.2018г. по
04.06.2018г.
У становлено продление срока, в течение которого предлож ения принимаю тся
разработчиком акта, п о __ 2___ .
К оличество экспертов, участвовавш их в обсуждении: 18 (сельскохозяйственны е
предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, муниципальный фонд поддерж ки
малого предприним ательства Карагайского района, уполномоченны й по защ ите прав
предпринимателей в П ермском крае Белов В.А.).
N

1.

Участник
Вопрос для
обсуждения обсуждения

Предложение
участника
обсуждения

Результат
Комментарий
рассмотрения разработчика
предложения
разработчиком

Не поступило

<*> - не заполняется для проектов актов, разрабаты ваемы х исклю чительно в целях
приведения отдельных ф ормулировок нормативных правовых актов П ермского края,
затрагиваю щ их вопросы осущ ествления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, в соответствие с требованиями ф едерального законодательства, и
проектов актов, предусматриваю щ их внесение изменений в действую щ ие
нормативные
правовые
акты
П ермского
края,
затрагиваю щ ие
вопросы
осущ ествления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности,
не
предусматриваю щ ие введение, исклю чение или изменение прав и обязанностей
участников регулируемы х правоотнош ений.

Приложение 1

Перечень органов и организаций, которым были направлены извещения о
проведении публичных консультаций
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Н аименование субъекта
ООО «Исток»
О О О «Калинина»
ИП Ш курихин А лексей Игоревич
ОО О «А грофирма М ичурина»
ОО О «М еж дуречье»
ОО О А грофирм а «Прогресс»
ОО О А грофирма «Победа»
СПК «Нива»
ОО О «Поле»
КФХ Носков М ихаил Алексеевич
КФХ «Белые росы»
К арагайский М Ф ПМ П
У полномоченны й по защ ите прав предпринимателей в Пермском крае
КФ Х Калугин Сергей Владимирович
КФХ Н иконова Татьяна А ндреевна
КФ Х Беляев Николай М айевич
КФХ Владычных А лександр Васильевич
КФ Х Завьялова Татьяна Григорьевна

