Сводный отчёт
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
проекта муниципального нормативного правового акта
1. Общая информация
1.1. Орган-разработчик:
Управление экономики и инвестиций администрации Чусовского городского округа (далее - управление
экономики и инвестиций)______________________________________________________________________________
полное и краткое наименования
1.2. Вид и наименование проекта правового акта:
Проект
постановления администрации Чусовского городского округа «Об утверждении Порядка
предоставления
субсидий
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства» (далее - Порядок)_____________________________________
место для текстового описания
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта:
27.03.2020____________________________________________________________________________________________
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:
возмещение части фактически произведенных затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на
проведение агротехнологических работ, повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения___________________________________________________________________________________________
место для текстового описания
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям с целью возмещения
части фактически произведенных затрат на проведение агротехнологических работ, повышение
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения при соблюдении следующих условий:
соответствие требованиям, установленным пунктами 1.8, 1.9 настоящего Порядка;
наличие посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами и производства
продукции растениеводства в зерновых единицах в предыдущем году;
наличие документов, подтверждающих затраты на проведение агротехнологических работ,
повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения за период с 01 января предыдущего
года по 01 января текущего финансового года.
Субсидии
предоставляются
в
расчете
на
1 гектар
посевной
площади,
занятой
сельскохозя йственны м и кул ьтурами.
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Настоящим Порядком определены условия, критерии, цели и порядок предоставления субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям Чусовского городского округа (далее - городского округа),
контроль, ответственность, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении.______________________________________________
место для текстового описания
1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления о разработке
предлагаемого правового регулирования:
Начало: «02» марта 2020 г. окончание «17» марта 2020 г.
1.8. Количество
замечаний
и
предложений,
полученных
в
связи
с
размещением
уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования: 1
Из них: учтено полностью __1________, учтено_____ нет_______
1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших в связи с размещением
уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования: http://www.chusravon.ru/node/
1.10. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Вотинова Т Л . Должность: заместитель начальника управления - начальник отдела.
E-mail apk.chus@mail.ru_________________
Тел.: 3 69 08 (доб. 128)_____________
2.
Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование
2.1. Формулировка проблемы:
Повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий, путем возмещения части
фактически произведенных затрат на проведение агротехнологических работ, повышение плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения.
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения,
достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
ежегодный анализ структуры расходов и доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей
свидетельствует об отсутствии свободных средств в количестве, необходимом на проведение
агротехнологических работ, повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения,
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поэтому данное мероприятие позволит восполнить недостаточный объем финансирования и увеличить
доходы сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства;
в 2020 году в бюджете Чусовского городского округа на реализацию мероприятия предусмотрены
средства в сумме 2200 млн. рублей. Поддержка направлена на стимулирование повышения эффективности
использования сельскохозяйственных угодий на территории Чусовского городского округа.
2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка:
сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные на территории Чусовского городского
округа.
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их количественная
оценка: снижение производства продукции растениеводства
2.5.Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование:
2.6.
Причины
невозможности
решения
проблемы
участниками
соответствующих
отношений
самостоятельно, без вмешательства государства:
Подобной поддержки на краевом и федеральном уровне не существует.
2.7. Источники данных: _littp://www.chusrayon.ru/node/_____________________________
2.8. Иная информация о проблеме: _н ет_______________ _________ _______ _____________
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их
достижения__________________________________________________________________________________________
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования
3.2. Сроки достижения
3.3. Периодичность
целей предлагаемого
мониторинга достижения
правового регулирования целей предлагаемого
правового регулирования
Предоставление субсидий на возмещения части
фактически произведенных затрат на проведение
Согласно
сроков,
Ежегодно
агротехнологических работ, повышение плодородия
определенных Порядком
почв земель сельскохозяйственного назначения
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:
инициативный порядок разработки, разработка проекта постановления администрации Чусовского
городского округа «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства».____________________
3.5. Цели предлагаемого
3.6. Индикаторы достижения целей
3.7. Ед.
3.8. Целевые
правового регулирования
предлагаемого правового регулирования
измерения
значения
индикаторов
индикаторов по
годам
Предоставление субсидий
на возмещение части
фактически
произведенных затрат, на
Увеличение производства продукции
проведение
Зерновые
растениеводства в текущем году по
нет
агротехнологи ческих
единицы
отношению к предыдущему году
работ, повышение
плодородия почв земель
сельскохозяйственного
назначения
3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, источники
информации для расчетов: применение коэффициентов перевода в зерновые единицы, утвержденных
Приказом Минсельхоза России от 6 июля 2017 года N 330 «Об утверждении коэффициентов перевода в
зерновые единицы»
3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правового
регулирования:
Нет
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4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого
правового регулирования (их групп)__________________ ______________________ _______________________
4.3. Источники данных
4.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого
4.2. Количество
участников группы
правового регулирования (краткое описание их
качественных характеристик)
Мониторинг
До 20
(Группа 1) сельскохозяйственные товаропроизводители,
зарегистрированные на территории Чусовского
городского округа
5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления, а также
5.5. Оценка
5.4. Оценка
изменения
изменения
трудовых затрат потребностей в
других
(чел./час. в год),
изменения
ресурсах
численности
сотрудников (чел.)
Наименование муниципального органа 1: Управление экономики и инвестиций администрации
Чусовского городского округа
изменяемая
ежегодный
нет
нет
Функция (полномочие, обязанность или
право) 1.1 поиск альтернативных и
дополнительных источников занятости
и увеличения доходов сельского
населения; повышение эффективности и
устойчивости функционирования
сельскохозяйственных
товаропроизводителей городского
округа
5.1. Наименование функции
(полномочия, обязанности или права)

5.2. Характер
5.3.
функции
Предполагае
(новая/изменя
мый
порядок
емая/
реализации
отменяемая)

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Чусовского городского округа, связанных с
введением предлагаемого правового регулирования____________________
6.1.
Наименование функции
6.2. Виды расходов (возможных 6.3. Количественная оценка
(полномочия, обязанности или права) (в поступлений) в бюджет Пермского
расходов и возможных
_____ соответствии с пунктом 5.1)_____
края_______________ поступлений, млн.рублей
Наименование государственного органа (органа местного самоуправления) (от 1 до К):
Управление экономики и инвестиций администрации Чусовского городского округа
Функция (полномочие, обязанность или
Единовременные расходы
право) 1.1
Не предусматривается
(от 1 до N) в 2020 г.:
поиск альтернативных и дополнительных
источников занятости и увеличения доходов Периодические расходы (от
Нет
сельского населения; повышение
до N) за период гг.:
эффективности и устойчивости
функционирования сельскохозяйственных Возможные доходы (от 1 до N)
Нет
за период гг.:
товаропроизводителей городского округа
Итого единовременные расходы за период гг.:

Нет

Итого периодические расходы за период гг.;

Нет

Итого возможные доходы за период гг.:

Нет

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета Чусовского городского округа,
возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования:
Потребность в дополнительных ресурсах не требуется
6.5. Источники данных:
Отсутствуют.
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7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового
регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)
7.1. Группы
потенциальны х
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования
(в соответствии
с п. 4.1
сводного
отчета)
(Группа 1)
сельскохозяйстве
иные
товаропроизводи
тели,
зарегистрированы
ые на территории
Чусовского
городского
округа

7.2. Н овы е обязанности и ограничения, изменения сущ ествую щ их
обязанностей и ограничений, вводим ы е предлагаемы м правовы м
регулированием (с указанием соответствую щ их полож ений проекта
норм ативного правового акта)

1.4.
Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, указанным в статье 3 Федерального закона от 29.12.2006
N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) и зарегистрированным на территории Чусовского
городского округа (далее - сельскохозяйственный товаропроизводитель),
соответствующим на дату приема документов на предоставление субсидий
следующим требованиям:
1.4.1. отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
1.4.2. отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет
округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности
перед бюджетом округа;
1.4.3. сельскохозяйственные товаропроизводители - юридические лица
не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства,
сельскохозяйственные
товаропроизводители
индивидуальные
предприниматели
не
должны
прекратить
деятельность
в
качестве
индивидуального предпринимателя;
1.4.4. сельскохозяйственные товаропроизводители не должны являться
иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов:
1.4.5. сельскохозяйственные товаропроизводители не должны получать
в текущем финансовом году средства из бюджета округа в соответствии с иными
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели,
указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
2.1. наличие посевных площадей, занятых сельскохозяйственными
культурами и производство продукции растениеводства в зерновых единицах в
предыдущем году;
2.1.1. наличие документов, подтверждающих затраты на проведение
агротехнологических
работ,
повышение
плодородия
почв
земель
сельскохозяйственного назначения за период с 01 января предыдущего года по
01 января текущего финансового года.

7.3. О писание
расходов
и возможны х
доходов,
связанны х с
введением
предлагаемого
правового
регулирования

7.4.
К оличест

Не требуется

Нет

венная
оценка,

млн.
рублей
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7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся
количественной оценке: не предполагаются
7.6. Источники данных: нет.
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового
регулирования__________ ______________________________________________________________
8.4. Степень
8.3. Методы контроля
8.2. Оценка вероятности
8.1. Виды рисков
контроля рисков
наступления неблагоприятных
рисков
(полны й/частичн
последствий
ый/
отсутствует)
Средняя
Сбор и анализ данных,
Средняя вероятность
Риски несоответствия
мониторинг
предложенного
фактического
правового регулирования
воздействия
заявленным целям
регулирования
8.5. Источники данных:
отсутствуют
9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
9.1. Содержание варианта
Принять Порядок
Отклонить Порядок
Разработать Порядок в
решения проблемы
иной редакции
9.2. Качественная
Оказывает влияние на
Не оказывает значимого
Снижение или
влияния на качественную
характеристика и оценка
увеличение численности
качественную
динамики численности
характеристику и
характеристику и
потенциальных
динамику численности
потенциальных адресатов
адресатов
динамику численности
предлагаемого правового
адресатов
адресатов
предлагаемого
регулирования в
предполагаемого
предполагаемого
правового
среднесрочном периоде (1 - правового регулирования.
правового
регулирования не
3 года)
регулирования.
известно
9.3. Оценка
Получение доходов
Получение доходов
Получение доходов
дополнительных расходов
потенциальных адресатов
потенциальных
потенциальных
(доходов) потенциальных
регулирования
адресатов
адресатов
адресатов регулирования,
предполагается
регулирования не
регулирования
связанных с введением
предполагается
предполагается
предлагаемого правового
регулирования
9.4. Оценка расходов
Расходы предусмотрены в
Неисполнение
Неисполнение сроков
(доходов) бюджета субъекта соответствии с бюджетом
мероприятий,
реализации
Российской Федерации,
Чусовского городского
направленных на
мероприятий,
связанных с введением
округа
поддержку
направленных на
предлагаемого правового
сельскохозяйственных
поддержку
регулирования
товаропроизводителей сельскохозяйственных
товаропроизводителей
9.5. Оценка возможности
Достижение целей
Достижение целей
Достижение других
достижения заявленных
100%
30%
целей 100%
целей регулирования
(раздел 3 сводного отчета)
посредством применения
рассматриваемых вариантов
предлагаемого правового
регулирования
9.6. Оценка рисков
Неблагоприятные
Неблагоприятные
Неблагоприятные
неблагоприятных
последствия не
последствия
последствия не известны
последствий
предвидятся
предвидятся
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9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы:
Предпочтителен вариант 1, так как он отвечает требованиям законодательства РФ и способствует
достижению выбранных целей на 100%.
9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
Создание и развитие эффективного конкурентоспособного агропромышленного производства,
повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, путем роста производства и объёмов
реализации
сельскохозяйственной
продукции,
производимой
сельскохозяйственными
товаропроизводителями за счет возмещения части фактически произведенных затрат на проведение
агротехнологических работ, повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.
10 . Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу
нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого правового
регулирования на ранее возникшие отношения
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
27.03.2020____________________________________________________________________________________________
если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья/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:
нет дней с момента принятия проекта нормативного правового
акта;
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования:
нет дней с момента принятия
проекта нормативного правового акта.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие
отношения: есть (нет).
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения:
нет
дней с момента
принятия проекта нормативного правового акта.
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:
Не требуется__________________________________________________________________________________________
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:
“ 02 ”
марта
202 0 _ г.;
окончание: “ 17 ”
м ар та
202 0 г.
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных консультаций по
проекту нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений:
______1_____ , из них учтено:
полностью: _______ 1_______ , учтено частично:
0
11.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших по итогам проведения
публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:
http://w w w .chusrayon.ru/node/

________________________

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
___________ Вотинова T .J I ___________
17.03.2020
(инициалы, фамилия)
Дата

