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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия проекта 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»  

(повторно) 

 

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. 

Проект акта направлен Разработчиком для подготовки настоящего заключения 

повторно. 

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Томской области, утвержденным постановлением 

Администрации Томской области от 14 марта 2014 года № 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 актами 

Томской 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). 
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Ранее на проект акта Департаментом в адрес Разработчика было направлено 

заключение об оценке регулирующего воздействия от 14.05.2021 № 26-574 (далее – 

заключение) с замечаниями и предложениями. 

Проектом акта вносятся изменения в Порядок предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения, утвержденный приказом 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 – Порядок предоставления субсидии), в 

соответствии с которыми предлагается установить новое направление затрат (на 

приобретение и установку систем орошения при закладке сада), возмещаемых в рамках 

предоставления субсидии, а также  установить перечень документов, предоставляемых 

получателем субсидии по указанному направлению затрат, а также срок предоставления 

данных документов.   

Из письма Разработчика от 24.05.2021 № 55-0635, направленного по результатам 

рассмотрения заключения следует, что строительство систем капельного орошения, 

состоят из станций очистки воды, узлов фертигации, систем магистральных трубопроводов 

и капельных линий, которые классифицируется как некапитальное строительство, т.к. 

система орошения является временной вспомогательной системой и в случае 

необходимости может быть легко демонтирована без нанесения повреждений земельному 

участку и перенесена на новое место установки. Кроме того Разработчик указал, что  в 

соответствии с пунктами 2 и 3 пункта 17 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, подпункта 2 пункта 1 статьи 2 Закона Томской области от 

12.07.2016 № 73-ОЗ «Об установлении случаев, при которых не требуется получение 

разрешения на строительство на территории Томской области» (далее – Закон № 73-ОЗ) 

разрешение на строительство не требуется.     

При этом указанный Разработчиком пункт 2 части 1 статьи 2 Закона № 73-ОЗ, в 

соответствии  с которым разрешение на строительство не требуется в случае строительства 

и (или) реконструкции водонесущих коммуникаций внутренним диаметром до 500 

миллиметров включительно, а также их наземных и подземных частей и сооружений, 

технологически необходимых для их использования, признан утратившим силу (Закон 

Томской области от 09.03.2021 № 5-ОЗ «О признании утратившими силу отдельных 

положений статьи 2 Закона Томской области «Об установлении случаев, при которых не 

требуется получение разрешения на строительство на территории Томской области»), в 

связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, 

перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений 

в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».  

В связи с вышеизложенным, учитывая некапитальный характер объектов системы 

капельного орошения, предлагаем Разработчику скорректировать проектируемый 

подпункт 2 пункта 8-1 Порядка предоставления субсидии в части документов (заверенные 

копии), которые получатель субсидии должен представить для получения субсидии: 
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- документы, подтверждающие право на использование получателем субсидии 

земель, на которых устанавливается система орошения при закладке сада; 

- проектно-сметная документация объектов системы орошения при закладке сада, 

включающая сводный сметный расчет их стоимости (далее – ПСД системы капельного 

орошения), разработанная организацией, имеющей право в соответствии с действующим 

законодательством выполнять указанные работы, и пояснительная записка к ней (проект 

мелиорации земель должен быть разработан, согласован и утвержден в соответствии с 

порядком, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации);  

- заключение о достоверности (положительного заключения) определения сметной 

стоимости объектов систем орошения для закладки сада, выданного организацией, 

имеющей право в соответствии с действующим законодательством проводить проверку 

сметной стоимости; 

- договора подряда на выполнение работ, предусмотренных ПСД системы 

капельного орошения; 

- акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2); 

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); 

- платежные документы, подтверждающие осуществление платежей получателями 

субсидий в безналичном порядке; 

- документы, подтверждающие приобретение материалов, установок или иных 

элементов системы орошения при закладке сада, предусмотренных ПСД системы 

капельного орошения (договора купли-продажи (поставки), счета-фактуры и (или) 

накладные, акты приема-передачи или универсальные передаточные документы). 

Исходя из вышеизложенного, 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, а 

также положений, способствующих ограничению конкуренции. 

В этой связи Департамент делает вывод о соблюдении Разработчиком 

установленного Порядка проведения ОРВ и о достаточности оснований для принятия 

решения о введении предлагаемого варианта правового регулирования при условии учета 

предлагаемых Департаментом изменений в проект акта, изложенных в настоящем 

заключении. 

 

 

 

И.о. начальника департамента  В.В. Дигель 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Михаил Владимирович Васёв  

(382-2) 510-940 

vasev@tomsk.gov.ru 


