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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта приказа Департамента по социальноэкономическому развитию села Томской области «О внесении изменений в приказ
Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
от 07.08.2020 № 59»
Департамент по государственно-правовым вопросам и законопроектной
деятельности Администрации Томской области (далее – Департамент),
как уполномоченный орган в области оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Томской области, рассмотрел проект приказа
Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
«О внесении изменений в приказ Департамента по социально-экономическому
развитию села Томской области от 07.08.2020 № 59» (далее – проект акта),
подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения
Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области (далее
– Разработчик), и сообщает следующее.
В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Томской области, утвержденным
постановлением Администрации Томской области от 14.03.2014 № 75а «Об оценке
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе
нормативных правовых актов в Томской области» (далее – Порядок проведения ОРВ),
проект акта подлежит оценке регулирующего воздействия, поскольку содержит
положения, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные
нормативными правовыми актамиТомской области обязанности, запреты
и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности, а также
устанавливающие или изменяющие ранее установленную ответственность
за нарушение нормативных правовых актов Томской области, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
(пункт 3 Порядка проведения ОРВ).
Проект акта направлен Разработчиком для подготовки настоящего заключения
впервые.
Степень регулирующего воздействия проекта акта: средняя.
В соответствии с пунктом 7 Порядка проведения ОРВ процедура проведения
оценки регулирующего воздействия включает следующие этапы:
1) размещение уведомления об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого
правового регулирования;
2) разработка проекта акта, формирование сводного отчета о проведении
оценки регулирующего воздействия (далее – сводный отчет) и их публичное
обсуждение;
3) подготовка заключения Департаментом.

В соответствии с абзацем вторым пункта 6-1 Порядка проведения ОРВ
в отношении проектов актов со средней степенью регулирующего воздействия оценка
регулирующего воздействия проводится начиная с этапа разработки проекта акта,
составления сводного отчета и их публичного обсуждения.
В целях реализации процедуры оценки регулирующего воздействия
Разработчиком подготовлен текст проекта акта и сводный отчет, составленный
по форме согласно приложению № 2 к Порядку проведения ОРВ. В период
с 8 по 21 октября 2020 года были проведены публичные консультации посредством
размещения
проекта
акта,
сводного
отчета
и
перечня
вопросов
для участников публичных консультаций в автоматизированной информационной
системе «Инвестиционный портал Томской области» (http://www.investintomsk.ru)
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Поддержка
бизнеса» – «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза» в разделе «Публичные
консультации» (далее – Портал).
С целью качественного анализа альтернативных вариантов решения
существующей проблемы Разработчик в рамках публичных консультаций письменно
известил о размещении проекта акта, сводного отчета и перечня вопросов
на официальном сайте органы и организации, представляющие интересы субъектов
предпринимательской деятельности, а именно: Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Томской области, Союз «Томская торгово-промышленная
палата», Томское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия».
По результатам публичных консультаций по проекту акта в адрес Разработчика
мнения и замечания не поступали, сводка предложений по результатам проведения
публичных консультаций не формировалась.
Проблема, на решение которой направлено предлагаемое проектом акта
правовое регулирование
По информации, представленной Разработчиком в сводном отчете,
по состоянию на 1 января 2020 года в Томской области находится 1 242,6 тыс. га
земель сельскохозяйственного назначения, из них используется 675,9 тыс. га,
что составляет 52 % от земель сельскохозяйственного назначения. При этом 291,1
тыс. га не обрабатываются последние несколько лет.
Одной из главных причин снижения площади сельскохозяйственных угодий
являются погодные условия региона. Томская область расположена в зоне
рискованного земледелия - зоне, близкой к резко континентальному климату. Этот
тип климата характеризуется резкими суточными колебаниями температуры воздуха
жаркого лета и морозной зимы.
На территории региона наблюдаются масштабные нарушения земель
сельскохозяйственного назначения, связанные с их физическим и химическим
загрязнением, потерей плодородия, несанкционированной добычей общественных
полезных ископаемых (песка, щебня и т. д.).
Кроме того, использование земель сельскохозяйственного назначения
в регионе по назначению усложняется следующими препятствиями:
а) плохое техническое состояние мелиоративных систем;
б) высокие риски, связанные со сложными почвенно-климатическими
условиями;
в) низкий удельный вес хозяйств с современными технологиями
и оборудованием;
г) отсутствие экономической мотивации развития внутрихозяйственных
мелиоративных систем.
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Таким образом, проблема, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование, заключается в нерациональном использовании земель
сельскохозяйственного назначения в регионе, приводящем к сокращению площади
таких земель.
В соответствии с существующей проблемой Разработчиком была выделена
такая цель предлагаемого правового регулирования, как совершенствование порядка
и условий предоставления субсидий на возмещение части затрат на реализацию
мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
В качестве варианта достижения поставленной цели Разработчиком
предлагается принять нормативный правовой акт, которым вносятся изменения
в приказ Департамента по социально-экономическому развитию села Томской
области от 07.08.2020 № 59 «О предоставлении субсидий на возмещение части затрат
на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения» (далее – Приказ № 59).
Вариант решения проблемы, предложенный Разработчиком, является наиболее
предпочтительным, поскольку в соответствии постановлением Администрации
Томской области от 20.03.2020 № 114а «Об определении Департамента по социальноэкономическому развитию села Томской области уполномоченным органом
на принятие нормативных правовых актов, утверждающих порядки предоставления
субсидий и порядки определения объемов и предоставления субсидий» Разработчик
наделен нормотворческими полномочиями на принятие нормативных правовых
актов, утверждающих порядки предоставления субсидий и порядки определения
объемов и предоставления субсидий. В этой связи такие варианты достижения
поставленных
целей,
как
замена
регулирования
информационными,
организационными или иными правовыми способами, невмешательство
и саморегулирование, неприемлемы.
По данным, представленным Разработчиком, предлагаемый проект акта
затронет интересы 16 сельскохозяйственных товаропроизводителей Томской области,
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, открывшихся в 2020 году, за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство. Считаем, что к указанному перечню участников
предполагаемого правового регулирования также можно отнести исполнительные
органы государственной власти Томской области в регулируемой сфере
деятельности.
При подготовке проекта акта и сводного отчета немаловажное значение имеет
тот факт, что Разработчиком был изучен опыт решения аналогичных проблем
в других субъектах Российской Федерации. В частности, по данным Разработчика,
нормативные
правовые
акты,
регулирующие
вопросы
предоставления
рассматриваемого вида государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей, приняты в Ростовской области и Хабаровском крае. Изучение
опыта других регионов позволило Разработчику оценить альтернативные варианты
решения обозначенных им проблем и выбрать предпочтительный вариант правового
регулирования для Томской области.
Анализ предлагаемого правового регулирования
Проект акта подготовлен Разработчиком в соответствии с Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятий ведомственной
программы «Развитие мелиоративного комплекса России» и мероприятий в области
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального
проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» (приложение № 10
к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»), а также в целях
реализации Закона Томской области от 13 апреля 2006 года № 75-ОЗ
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Томской
области» и подпрограммы «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья
и продовольствия в Томской области», утвержденной постановлением
Администрации Томской области от 26.09.2019 № 338а (далее – Государственная
программа).
Проектом акта предусмотрено внесение изменений в Порядок предоставления
субсидий на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в области
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, утвержденный Приказом
№ 59 (далее – Порядок).
В ходе оценки регулирующего воздействия Департаментом установлено, что
проектом акта предлагается установить исключение для получателей субсидии,
созданных в текущем году, по предоставлению отчета по форме № 1-КФХ
«Информация о производственной деятельности глав крестьянских (фермерских)
хозяйств - индивидуальных предпринимателей», или отчета по форме № 1-ИП
«Информация
о
производственной
деятельности
индивидуальных
предпринимателей» за предшествующий год, поскольку получатели субсидии,
созданные в текущем году и планирующие возместить затраты на мероприятия
в области мелиорации земель, не имеют таких отчетов за прошлый год.
Кроме того, проектом акта предлагает установить обязанность по согласованию
актов обследования мелиорируемых земель, в границах которых проведены
культуртехнические мероприятия, и актов выполненных работ по внесению
известковых мелиорантов с руководителем органа местного самоуправления.
Необходимость таких изменений обусловлена тем, что муниципальные образования
осуществляют контроль за лесными околками, ведут резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах поселения, в соответствии с переданными
полномочиями оказывают содействие в развитии сельскохозяйственного
производства,
создание
условий
для
развития
малого
и
среднего
предпринимательства, дают разрешение на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения. Согласование с органами местного
самоуправления муниципальных образований актов обследования мелиорируемых
земель, в границах которых проведены мероприятия в области мелиорации земель
и актов выполненных работ приведет к более эффективному и рациональному
использованию земель сельскохозяйственного назначения.
Разработчик в сводном отчете указывает, что дополнительных финансовых
затрат, связанных с введением предлагаемого правового регулирования,
не потребуется. Средства из областного бюджета потребуются лишь в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
Законом Томской области от 25 декабря 2019 года № 164-ОЗ «Об областном бюджете
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на реализацию
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья
и продовольствия в Томской области». Так, субсидии на возмещение части затрат
на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения в 2020 году получат 2 получателя субсидии на сумму более 44 млн.
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 36,587 млн. рублей, 7,494
млн. рублей за счет средств областного бюджета.
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Предлагаемое правовое регулирование не повлечет за собой существенных
расходов у субъектов предпринимательской деятельности, за исключением времени
на подготовку и предоставления документов, необходимых для получения
рассматриваемой меры государственной поддержки.
По информации Разработчика, исходя из расчета, что среднемесячная
заработная плата работников организаций агропромышленного комплекса Томской
области за 2019 год составила 31201,20 руб. (данные Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Томской области), среднее
количество рабочих часов в месяце – 168 часов, а на подготовку и предоставление
документов для получения субсидии может быть затрачено в среднем 72 человекочасов, затраты заявителя ориентировочно составят 13 371, 94 рублей. Принимая
во внимание, что подготовка и предоставление документов, необходимых для
получения
субсидии,
будет
осуществляться
сельскохозяйственными
товаропроизводителями в рамках осуществления их текущих обязанностей,
следовательно, указанные затраты для субъектов предпринимательской деятельности
не будут избыточны.
Для
проведения
последующей
оценки
фактического
воздействия
предлагаемого правового регулирования Разработчик в целях достижения
предлагаемого правового регулирования указал такие индикаторы, как площадь
введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции,
технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего
и индивидуального пользования (2020 – 100 га), вовлечение в оборот выбывших
мелиорируемых
сельскохозяйственных
угодий
за
счет
проведения
культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями (2020 –
1500 га, 2021 – 1500 га), площадь произвесткованных пахотных земель (2020 – 2000
га, 2021 - 2000 га). Полагаем, что предложенные Разработчиком индикаторы позволят
в достаточном объеме по истечении определенного времени оценить эффективность
предложенного правового регулирования.
Выводы по результатам оценки регулирующего воздействия проекта акта
По результатам оценки регулирующего воздействия считаем, что наличие
проблемы и целесообразность ее решения с помощью регулирования,
предусмотренного проектом акта, является своевременным и обоснованным.
Проект акта не содержит положений, вводящих избыточные обязанности,
запреты, ограничения для субъектов предпринимательской деятельности, или
способствующих их введению, а также способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности или
способствующих возникновению необоснованных расходов областного бюджета.
На основании вышеизложенного, Департамент делает вывод о полном
соблюдении Разработчиком установленного порядка проведения ОРВ в Томской
области и о достаточности оснований для принятия решения о введении
предлагаемого Разработчиком варианта правового регулирования.
К проекту акта имеются замечания юридико-технического характера,
в частности подпункты б), в) пункта 1 проекта акта необходимо дополнить указанием
на соответствующий подпункт пункта 9 Порядка.
Кроме того, обращаем внимание Разработчика, что постановлением
Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
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товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление № 1492)
постановление Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 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» признано утратившим силу, а исполнительным органам
государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано привести
в соответствие с вышеуказанным Постановлением № 1492 нормативные правовые
акты
субъектов
Российской
Федерации,
регулирующие
предоставление
из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации субсидий,
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, при первом внесении изменений в указанные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации, но не позднее 1 июня 2021 г.

Начальник департамента

Р.С.Радзивил

Ирина Евгеньевна Войко
8 (382-2) 510-884
voykoie@tomsk.gov.ru
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