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Заключение об оценке регулирующего воздействия
Департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской
области в соответствии с постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 24.05.2013 №203 «Об оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Кемеровской области,
разработчиками которых являются органы исполнительной власти
Кемеровской области и иные органы государственной власти Кемеровской
области, и экспертизе нормативных правовых актов Кемеровской области»
(далее - Правила проведения оценки регулирующего воздействия), рассмотрел
проект постановления Коллегии Администрации Кемеровской области
«Об утверждении Правил предоставления субсидии на возмещение части
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса» (далее - проект акта), разработанный
и направленный для подготовки настоящего заключения департаментом
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской
области (далее - разработчик), и сообщает следующее.
Степень регулирующего воздействия положений, содержащихся в
подготовленном проекте нормативного правового акта, средняя.
Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения проекта акта
в срок с 03.12.2018 по 14.12.2018. В рамках проведенных консультаций
предложений и замечаний не поступало.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта
размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://regulation.kemobl.ru/proiects#npa=107571.
Проект акта устанавливает цели, порядок и условия предоставления
бюджетных средств на возмещения части прямых понесенных затрат
на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Целью

предлагаемого
регулирования
является
предоставление
субсидии
для увеличения количества построенных и (или) модернизированных объектов
агропромышленного комплекса.
Своевременная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
позволит в дальнейшем
активно им развиваться,
обеспечивать
продовольственную безопасность и стабильную обстановку в аграрном
секторе Кузбасса, а также благоприятно отразится на социальноэкономической обстановке региона.
Предлагаемым регулирование будут затронуты сельскохозяйственные
товаропроизводители, за исключением граждан, ведугцих личное подсобное
хозяйство. По данным органа-разработчика, за поддержкой планируют
обратиться 3 заявителя (3 - сельскохозяйственных организации).
Проект акта разработан на основании постановления Коллегии
Администрации Кемеровской области от 05.05.2016 № 169 «Об утверждении
Правил предоставления субсидии на возмещение части прямых понесенньпс
затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного
комплекса», утратившего силу согласно постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области от 09.06.2018 № 229 «О признании
утратившими силу некоторых постановлений Коллегии Администрации
Кемеровской области».
Проектом акта не предусматривается установление новых полномочий
органов государственной власти Кемеровской области, иных органов или их
изменения, а также не вводятся ограничения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Принятие акта не потребует выделения дополнительных бюджетных
ассигнований из областного бюджета. Финансирование будет осуществляться
в рамках реализации постановления Коллегии Администрации Кемеровской
области от 25.10.2013 №464 «Об утверждении государственной программы
Кемеровской области «Государственная поддержка агропромышленного
комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской
области» на 2014-2020 годы».
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
акта с учетом информации, представленной разработчиком, сделаны
следующие выводы:
проблема, на решение которой направлено регулирование, является
достаточно обоснованной и соответствует предложенному способу
ее решения;
разработчиком выполнены все предусмотренные Правилами проведения
оценки регулирующего воздействия процедуры;
положения, вводящие избыточные административные и иные
ограничения и обязанности
для
субъектов
предпринимательской
и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также
положения, способствующие возникновению необоснованных расходов

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета
Кемеровской области, отсутствуют.
Приложение:
1.
Сводка предложений на 2 л. в 1 экз.
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Иаимспование проекта нормативно1'0 правового акта: «Об утверждении
Правил предоставления субсидии ма возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и модернизацию объектов агропромыпшсптюго
коотлекса»
Ссылка на проект: www.depsh.ru, regulation,kemobl.ru
Степень регулирующего воздействия проекта: средняя
Дата проведения публичных обсуждений: с 03.12. 2018 по 14.12.2018 г.
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: О
Отчет егеиерирован: 20.12,2018
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