
Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта

нормативного правового акта 
с высокой степенью регулирующего воздействия

№ 01/01/05-19/00006387 Сроки проведения публичного обсуждения проекта 
нормативного правового акта:
начало: 30.05.2019
окончание: 27.06.2019

1. Общая информация
1.1. Исполнительный орган государственной власти Камчатского края 

(далее -  регулирующий орган):
Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Камчатского края (Минсельхозпищепром 
Камчатского края)

(указываются полное и краткое наименования)
1.2. Сведения о иных исполнительных органов государственной власти 

Камчатского края -  соисполнителях:
Отсутствуют

(указываются полное и краткое наименования)
1.3. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 

постановление Правительства Камчатского края «О внесении 
изменений в Приложение к постановлению Правительства Камчатского 
края от 28.12.2018 № 581-П «Об утверждении Порядка предоставления 
из краевого бюджета юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям грантов на создание и развитие оптово
распределительных и логистических центров по сбыту и переработке 
сельскохозяйственной продукции в Камчатском крае» (далее -  
постановление Правительства от 28.12.2018 № 581-П)

(место для текстового описания)
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования:
Необходимость приведения постановления Правительства от 28.12.2018 
№ 581-П в соответствие требованиям, установленным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в 
форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе»

(место для текстового описания)
1.5. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:



Требуется уточнение отдельных положений действующего 
постановления Правительства от 28.12.2018 № 581-П, а также 
приведение в соответствие с требованиями, установленными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 
322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и 
муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
предоставления грантов в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых на конкурсной основе».

(место для текстового описания)
1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:

Приведение постановления Правительства от 28.12.2018 № 581-П в 
соответствие с общими требованиями к нормативным правовым актам, 
регулирующим предоставление грантов в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых на конкурсной основе

(место для текстового описания)
1.7. Краткое описание предлагаемого способа регулирования:

Внесение изменений в Приложение к постановлению Правительства от 
28.12.2018 № 581-П.

(место для текстового описания)
1.8. Контактная информация исполнителя регулирующего органа:

Ф.И.О.: Цепо Наталия Николаевна
Должность: Референт отдела пищевой и 

перерабатывающей промышленности
Тел: +7 (4152) 46-03-77
Адрес электронной 
почты:

TsepoNN@kamgov.ru

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
2.1. Степень регулирующего 

воздействия проекта нормативного 
правового акта:

высокая

2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к 
определенной степени регулирующего воздействия:
Проект постановления отнесен к высокой степени регулирующего 
воздействия в соответствии с пунктом «1» части 1.4. раздела 1 
постановления Правительства Камчатского края от 06.06.2013 № 233-П

(место для текстового описания)

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием

рассматриваемой проблемы________________________
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, условий и факторов ее существования: 
Необходимость приведения постановления Правительства от 28.12.2018 
№ 581-П в соответствие с постановлением Правительства Российской

mailto:TsepoNN@kamgov.ru


Федерации от 27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 
порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых на конкурсной основе»

(место для текстового описания)
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:

Не приведение постановления Правительства от 28.12.2018 № 581-П в 
соответствие с установленными общими требованиями к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 
порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых на конкурсной основе, приведет к невозможности 
оказания государственной поддержки субъектам предпринимательской 
и инвестиционной деятельности за счет средств краевого бюджета на 
создание и развитие оптово-распределительных и логистических 
центров по сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции в 
Камчатском крае. Недостаточный уровень государственной поддержки 
может негативно повлиять на темпы экономического развития региона.

(место для текстового описания)
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 

направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и 
достигнутых результатах решения проблемы:
Приведение постановления Правительства от 28.12.2018 № 581-П в 
соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
предоставления грантов в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых на конкурсной основе», финансовые расходы краевого 
бюджета не требуются

(место для текстового описания)
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом 

без вмешательства со стороны государства:
Проблема не может быть решена без вмешательства со стороны 
исполнительных органов государственной власти Камчатского края

(место для текстового описания)
3.5. Источники данных:

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 
322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и 
муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
предоставления грантов в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых на конкурсной основе»
(место для текстового описания)

3.6. Иная информация о проблеме: 
Отсутствует

(место для текстового описания)

4. Анализ опыта субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах
деятельности



4.1. Опыт субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах 
деятельности:
Опыт субъектов Российской Федерации не рассматривался в рамках 
принятия проекта постановления

(место для текстового описания)
4.2. Источники данных: 

Отсутствуют
(место для текстового описания)

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового
регулирования

5.1. Цели предлагаемого 
регулирования:

5.2. Установленные сроки 
достижения целей предлагаемого 
регулирования:

Приведение постановления 
Правительства от 28.12.2018 № 581- 
П в соответствие с постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 27.03.2019 № 322 «Об 
общих требованиях к нормативным 
правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим 
порядок предоставления грантов в 
форме субсидий, в том числе 
предоставляемых на конкурсной 
основе», финансовые расходы 
краевого бюджета не требуются

2019 год

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования 
положениям послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации, программе социально-экономического развития Российской 
Федерации, стратегии социально-экономического развития 
Камчатского края, законам Камчатского края:
Цели правового регулирования соответствуют Указу Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», Государственной программе Камчатского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Камчатского края», утвержденной 
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523- 
П.

5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: 
Отсутствует



6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 
_________________  решения проблемы

6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 
связанных с ней негативных эффектов:

В целях приведения в соответствие с требованиями, установленными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 
322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и 
муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
предоставления грантов в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых на конкурсной основе», необходимо внести 
следующие изменения:

- Приложение к постановления Правительства от 28.12.2018 № 
581-П изложить в новой редакции.
(место для текстового описания)

6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): 
Отсутствует

(место для текстового описания)
6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:

Необходимость приведения нормативных правовых актов Камчатского 
края в соответствие с федеральным законодательством
(место для текстового описания)

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 
отсутствует

(место для текстового описания)

7. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной 

власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, оценка количества таких субъектов

7.1. Г руппа участников 
отношений:

7.2. Оценка количества участников 
отношений:

(Описание группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности)
исполнительной орган 
государственной власти
Юридические лица (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
сфере пищевой и 
перерабатывающей (за 
исключением 
рыбоперерабатывающей) 
промышленности Камчатского

59 участников.

Деятельность в сфере пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
осуществляют порядка 80-ть 
предприятий. Из них в г. 
Петропавловске-Камчатском 14-ть 
предприятий, в г. Елизово 6-ть 
предприятий, в г. Вилючинске 1-о 
предприятие. На сельской территории



края, осуществляющие 
деятельность на сельской 
территории Камчатского края

Камчатского края порядка 59-ть 
предприятий.

7.3. Источники данных: по данным отчетов, докладов о деятельности 
Минсельхозпищепрома Камчатского края
(место для текстового описания)

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных органов 
государственной власти Камчатского края, а также порядок их реализации

8.1.
Описание новых или 

изменения 
существующих 

функций, полномочий, 
обязанностей или прав

8.2.
Порядок реализации

8.3.
Оценка изменения 

трудозатрат и (или) 
потребностей в иных 

ресурсах

Наименование органа: Министерство сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности Камчатского 
края
Исполнение 
предполагаемого 
регулирования 
проводится в 
соответствии с 
полномочиями, 
установленными 
Положением о 
Министерстве сельского 
хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 
Камчатского края, утв. 
постановлением 
Правительства 
Камчатского края от 
25.04.2011г. № 153-П

Данная функция
закреплена
должностным
регламентом
и трудозатраты не
изменятся

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) краевого
бюджета

9.1.
Наименование новой или 

изменяемой функции, 
полномочия, обязанности или 

права

9.2.
Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 

краевого бюджета

9.3.
Количественная 
оценка расходов 

(возможных 
поступлений)

9.4. Наименование органа: Министерство сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности Камчатского 
края



9.4.1. предоставление на 
конкурсной основе 
грантов в форме 
субсидий из краевого 
бюджета в целях 
финансового 
обеспечения затрат на 
создание и (или) 
развитие оптово
распределительных и 
логистических центров 
по сбыту и переработке 
отдельных видов 
сельскохозяйственной 
продукции
растениеводства, в том 
числе полученной в 
результате переработки 
дикорастущих плодов, 
ягод и прочих лесных 
пищевых ресурсов, в 
Камчатском крае

9.4.2. Единовременные 
расходы в год 
возникновения:

2019 г. -  не более 70% 
(21,0 млн. руб.)
2020 г. -  не более 30% 
(9,0 млн. руб.)

9.4.3. Периодические 
расходы за период:

Предусмотено на два 
года 2019-2020 годы

9.4.4. Возможные 
поступления за 
период:

-отсутствуют

9.5. Итого единовременные расходы: 30 ,00 млн. рублей.

9.6. Итого периодические расходы за год: 2019 г. -  не более 70% 
(21,0 млн. руб.)
2020 г. -  не более 30% 
(9,0 млн. руб.)

9.7. Итого возможные поступления за год: - отсутствуют
9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) краевого бюджета: 

Расходы краевого бюджета по предоставлению грантов в виде субсидий в 
рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности» Государственной программы Камчатского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Камчатского края», утвержденной 
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П. 
Предоставление грантов носит заявительный характер. Подать заявку имеет 
право юридическое лицо или индивидульаный предприниматель.
Размер возможных поступлений в бюджет будет зависеть от организационно
правовой формы хозяйствующих субъектов (ООО, ОАО, АО, ИП и др.), 
подавших заявку на участие в конкурсе на предоставление грантов, а также от 
применяемого ими режима налогообложения. В связи с чем спрогнозировать 
возможные поступления в бюджет края не представляется возможным.

(место для текстового описания)
9.9. Источники данных:-



Государственная программа Камчатского края «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Камчатского края», утвержденная постановлением 
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П.
_________________________ (место для текстового описания)_________________________

10.1. 10.2. 10.3.
Г руппа участников Описание новых или изменения Порядок организации

отношении содержания существующих 
обязанностей

исполнения обязанностей

(Гоуппы участников отношений)

10. Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми 
актами Камчатского края обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также устанавливающие или изменяющие 
ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых 

актов Камчатского края, а также порядок организации их исполнения

Юридические лица (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность в сфере
пищевой и
перерабатывающей (за
исключением
рыбоперерабатывающей)
промышленности
Камчатского края,
осуществляющие
деятельность на сельской
территории Камчатского
края

Условиями участия в конкурсном 
отборе являются:
1) участник конкурсного отбора 
осуществляет деятельность в сфере 
пищевой и перерабатывающей (за 
исключением 
рыбоперерабатывающей) 
промышленности Камчатского края в 
сельской местности Камчатского 
края;
2) участник конкурсного отбора не 

является государственным 
(муниципальным) учреждением (для 
юридических лиц);
3) Наличие у участника конкурсного 
отбора:
а) утвержденного долгосрочного (на 5 
лет) плана финансово-хозяйственной 
деятельности (далее -  бизнес-план);
б) плана расходов на создание и (или) 
развитие оптово-распределительного 
и логистического центра с указанием 
наименования приобретаемого 
имущества, выполняемых работ, 
оказываемых услуг, их количества, 
цены, источников финансирования 
(гранта и собственных средств) в 
соответствии с Приложением № 1 к 
настоящему Порядку (далее -  план 
расходов);
4) участник конкурсного отбора не 
являлся получателем средств краевого 
бюджета на финансовое обеспечение

Минсельхозпищепром 
Камчатского края в течение 
5-ти рабочих дней со дня 
окончания приема
документов запрашивает в 
отношении участника
конкурсного отбора в 
порядке межведомственного 
информационного 
взаимодействия следующие 
документы:
1) выписку из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц 
(индивидуальных 
предпринимателей);
2) сведения о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей;
3) выписку из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости в 
случае предоставления 
гранта на строительство, 
реконструкцию или



(возмещение) затрат, указанных в 
бизнес-плане и плане расходов;
5) доля объемов по заготовке, и (или) 
сортировке, и (или) первичной 
переработке, и (или) 
охлаждению/заморозке продукции 
растениеводства участника 
конкурсного отбора составляет в 
общем объеме его производственной 
деятельности не менее 70 %.
6) Участник конкурсного отбора 
обязуется:
а) оплачивать не менее 20% стоимости 
каждой статьи приобретаемого 
имущества, выполняемых работ, 
оказываемых услуг, софинансируемой 
за счет средств гранта, указанной в 
плане расходов;
б) использовать имущество, 
приобретаемое за счет средств гранта, 
исключительно на создание и (или) 
развитие оптово-распределительного 
и логистического центра в течение 3-х 
лет со дня окончания срока 
расходования гранта;
в) не продавать, не дарить, не 
передавать в аренду, не обменивать, 
не вносить в виде пая (вклада) 
имущество, приобретаемое за счет 
средств гранта и зарегистрированное в 
установленном порядке, и не 
отчуждать его иным образом в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации в течение 3-х 
лет со дня окончания срока 
расходования гранта;
г) осуществлять деятельность оптово
распределительного и логистического 
центра в течение 3-х лет со дня 
окончания срока расходования гранта.
7) Соответствие участника 
конкурсного отбора на первое число 
месяца, в котором подаются 
документы для участия в конкурсе, 
следующим требованиям:
а) участник конкурсного отбора -  
юридическое лицо не должно 
находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства, а участник 
конкурсного________отбора

модернизацию 
производственных объектов. 
Получатель гранта вправе 
представить указанные 
документы самостоятельно 
одновременно с подачей 
документов.

Для участия в конкурсном 
отборе участник
конкурсного отбора в 
течение срока, указанного в 
объявлении о проведении 
конкурсного отбора, подает в 
Минсельхозпищепром 
Камчатского края
следующие документы:
1) заявку в двух экземплярах 
по форме согласно 
Приложению №2;
2) бизнес-план, содержащий 
сведения в соответствии с 
Приложением
№ 3;
3) план расходов, указанный 
в подпункте б пункта 3 части
2.1. раздела 2 настоящего 
Порядка;
4) заверенную банком 
выписку из расчетного счета 
претендента на получение 
гранта, подтверждающую 
наличие собственных и/или 
заемных средств в размере не 
менее 20-ти процентов от 
затрат, указанных в 
представленном плане 
расходов;
5) справку о соответствии 
условиям, установленным 
подпунктами г и д  пункта 7 
части 2.1. Раздела 2 
настоящего Порядка, 
подписанную руководителем 
участника конкурсного 
отбора;
6) обязательство участника 
конкурсного отбора об оплате 
не менее 20 % стоимости по



индивидуальный предприниматель не 
должен прекратить деятельность в 
качестве индивидуального
предпринимателя;
б) у участника конкурсного отбора 
должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с 
законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах; в) 
участник конкурсного отбора не 
должен являться иностранным 
юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале 
которого 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 такого 
юридического лица, в совокупности 
превышает 50 %;
г) участник конкурсного отбора не 
получает средства из краевого 
бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов 
Камчатского края на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат, 
указанных в бизнес-плане и плане 
расходов; д) отсутствие просроченной 
задолженности по возврату в краевой 
бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными 
правовыми актами Камчатского края и 
иная просроченная задолженность 
перед бюджетом Камчатского края.

каждой статье расходов, 
указанной в плане расходов;
7) документ, заверенный 
банком, подтверждающий 
наличие на счёте участника 
конкурсного отбора 
собственных средств на 
реализацию проекта по 
развитию материально- 
технической базы в размере 
не менее 20-ти (двадцати) 
процентов от общей 
стоимости приобретаемого 
имущества, выполняемых 
работ, оказываемых услуг, 
указанных в плане расходов 
затрат;
8) сведения, 
подтверждающие долю 
объемов по заготовке, и 
(или) сортировке, и (или) 
первичной переработке, и 
(или) охлаждению/заморозке 
продукции растениеводства 
участника конкурсного 
отбора составляет в общем 
объеме его 
производственной 
деятельности не менее 70 % 
за год, предшествующий 
году подачи заявки на 
участие в конкурсном 
отборе;
9) копии разделов проектной 
документации
«Пояснительная записка», 
«Сводная смета», «Схема 
планировочной организации 
земельного участка» в случае 
предоставления гранта на 
строительство, 
реконструкцию или
модернизацию 
производственных объектов;
10) копию положительного 
заключения государственной 
экспертизы проектной 
документации (для объектов 
капитального строительства, 
в отношении которых в



установленном 
законодательством 
Российской Федерации 
порядке требуется
получение заключения 
государственной экспертизы 
проектной документации) в 
случае предоставления 
гранта на строительство, 
реконструкцию или
модернизацию 
производственных объектов;
11) согласие на обработку 
персональных данных (в 
отношении индивидуальных 
предпринимателей). 
Участник конкурсного 
отбора вправе предоставить 
вместе с заявкой на участие в 
конкурсном отборе:
1) копии договоров 
(предварительных 
договоров) и (или) 
соглашений 
(предварительных 
соглашений),
подтверждающих наличие 
заинтересованных 
поставщиков продукции 
растениеводства;
2) копии договоров 
(предварительных 
договоров) о реализации 
продукции растениеводства 
или документов, 
подтверждающих наличие 
собственной торговой сети и 
(или) участие в системе 
государственных закупок 
(при наличии).

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей либо с изменением содержания таких 
обязанностей, а также связанные с введением или изменением ответственности

11.1. 11.2. 11.3.
Группа участников Описание новых или Описание и оценка

отношении изменения содержания видов расходов



существующих
обязанностей

(доходов)

(Гоуппы участников отношений
Юридические лица (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность в сфере
пищевой и
перерабатывающей (за
исключением
рыбоперерабатывающей)
промышленности
Камчатского края,
осуществляющие
деятельность на сельской
территории Камчатского
края

У субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности возникает 
обязанность по подготовке 
и предоставлению пакета 
документов,
необходимого для 
получения данного гранта. 
После получения гранта 
возникает обязанность по 
предоставлению 
ежеквартальной 
отчетности об 
использовании гранта.

Учитывая, что получателю 
гранта необходимо будет 
предоставлять 
информацию и 
подтверждающие 
документы ежеквартально 
(т.е. не менее 4 раз в год), 
на подготовку документов 
и необходимой 
информации потребуется 
примерно около 3-х часов 
рабочего времени, то 
расходы составят:
- порядка 1428,57 рублей в 
год.
Выгоды у потенциальных 
получателей грантов 
могут возникнуть в части 
безвозмездной 
финансовой поддержки в 
размере 30,0 млн. рублей. 
В результате расчётов 
выгоды значительно 
превышают сумму 
издержек.

12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности

12.1.
Описание отменяемых обязанностей, 

запретов или ограничений

12.2.
Описание и оценка затрат на 

выполнение отменяемых 
обязанностей, запретов или 

ограничений
Нормативный правовой акт не 
предусматривает отмену 
обязанностей, запретов или 
ограничений для субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

Отсутствует

12.3. Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые 
обязанности, запреты или ограничения:
Отсутствует

(место для текстового описания)



13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности 

избранного способа достижения цели регулирования
13.1.

Риски решения 
проблемы 

предложенным 
способом и риски 

негативных 
последствий

13.2.
Оценки

вероятности
наступления

рисков

13.3.
Методы контроля 

эффективности 
избранного 

способа 
достижения 

целей 
регулирования

13.4.
Степень контроля 

рисков

Риски не 
установлены

- - -

13.5. Источники данных: 
Отсутствует

(место для текстового описания)

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные

мероприятия
14.1.

Мероприятия, 
необходимые 

для достижения 
целей 

регулирования

14.2.
Сроки

мероприятий

14.3.
Описание

ожидаемого
результата

14.4.
Объем

финансирова
ния

14.5.
Источники

финансирова
ния

Информирова 
ние групп 

участников 
отношений

Постоянно Доведение 
информации о 

внесении 
изменений в 

Порядок 
предоставления 

гранта

Отсутствует Отсутствует

14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения 
заявленных целей регулирования организационно
технические, методологические, информационные и 
иные мероприятия (млн. руб.):

Отсутствует

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования

15.1. 15.2. 15.3. 15.4.
Цели предлагаемого Индикативные Единицы Способы

регулирования показатели измерения расчета
индикативных индикативных

показателей показателей



Оказание финансовой Количество шт. Метод
поддержки на постоянных рабочих прямого

развитие материально мест подсчета
-технической базы Прирост объема % Отношение

при создании реализованной объема
системы оптовых сельскохозяйственной реализованной

распределительных и 
логистических 

центров по сбыту и 
переработке 

сельскохозяйственной 
продукции на 

территории 
Камчатского края

продукции продукции в
сравниваемых
периодах

15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) 
оценки достижения заявленных целей регулирования:
Регулирующий орган

(место для текстового описания)
15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга 

(в среднем в год, млн. руб.):
Отсутствует

15.7. Описание источников информации для 
(индикаторов):
Отсутствуют

эасчета показателей

(место для текстового описания)

16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового 
акта, необходимость установления переходных положений 

(переходного периода), а также правового эксперимента
16.1. Предполагаемая дата вступления в силу Июль 2019 года 

проекта нормативного правового акта:
16.2. Необходимость установления 

переходных положений 
(переходного периода): 
нет

16.3. Срок (если есть 
необходимость): 
Нет

(дней с момента принятия проекта 
нормативного правового акта)(есть /  нет)

16.4. Обоснование необходимости установления правового эксперимента: 
- Необходимость установления правового эксперимента отсутствует

(место для текстового описания)
16.5. Цель проведения правового эксперимента:

- Необходимость установления правового эксперимента отсутствует
(место для текстового описания)

16.6. Срок проведения правового эксперимента:
- Необходимость установления правового эксперимента отсутствует

(место для текстового описания)
16.7. Необходимые для проведения правового эксперимента материальные и 

организационно-технические ресурсы:



- Необходимость установления правового эксперимента отсутствует
(место для текстового описания)

16.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
проводится правовой эксперимент:
- Необходимость установления правового эксперимента отсутствует

(место для текстового описания)
16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится 

оценка достижения заявленных целей правового эксперимента по 
итогам его проведения:
- Необходимость установления правового эксперимента отсутствует

(место для текстового описания)

17. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в 
связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и 

рассмотревших их структурных подразделениях регулирующего органа
17.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://re£ulation.kam£ov.ru/proiects/List/AdvancedSearch%20-%20npa=6292#

(место для текстового описания)
17.2. Срок, в течение которого регулирующим органом принимались 

предложения в связи с размещением уведомления о подготовке проекта 
нормативного правового акта:
Начало: 30.05.2019
Окончание: 27.06.2019

17.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения: 
Отсутствуют

(место для текстового описания)
17.4. Сведения о структурных подразделениях регулирующего органа, 

рассмотревших предоставленные предложения:
Отсутствуют

(место для текстового описания)

17.5. Иные сведения о размещении уведомления: 
Отсутствуют

(место для текстового описания)

18. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого регулирования__________

18.1. Иные необходимые, по мнению регулирующего органа, сведения: 
Отсутствуют

(место для текстового описания)
18.2. Источники данных:

Отсутствуют

(место для текстового описания)

http://re%c2%a3ulation.kam%c2%a3ov.ru/proiects/List/AdvancedSearch%20-%20npa=6292%23


19. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта нормативного 
правового акта, сроках его проведения, исполнительных органов 

государственной власти Камчатского края и представителях 
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных 

консультаций, а также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших 
___________ их структурных подразделениях регулирующего органа
19.1. Полный электронный адрес размещения проекта нормативного 

правового акта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:
http://reeulation.kamgov.ru/proiects/List/AdvancedSearch%20-%20nr)a:=6292#

(место для текстового описания)
19.2. Срок, в течение которого регулирующим органом принимались 

предложения в связи проведением публичного обсуждения проекта 
нормативного правового акта:
Начало: 30.05.2019
Окончание: 27.06.2019

19.3. Сведения о лицах, представивших предложения:
Дополнительные предложения и замечания по проекту постановления 
отсутствуют.
В ходе проведения публичного обсуждения информация о поддержании 
данного проекта, а также анкеты поступили от:
- Администрации Усть-Большерецкого муниципального района;
- Акционерного общества «Петропавловский хлебокомбинат»;
- ООО «Мильковский районный комбинат пищевых продуктов «Юнет»;
- Старшего научного сотрудника, кандидата биологических наук, 
доцента Камчатского филиала Тихоокеанского института географии 
Дальневосточного отделения Российской академии наук (КФ ТИГ ДВО 
РАН), члена Общественного совета при Минсельхозпищепроме 
Камчаткого края.

(место для текстового описания)
19.4. Сведения о структурных подразделениях регулирующего органа, 

рассмотревших предоставленные предложения:
Отдел пищевой и перерабатывающей промышленности

(место для текстового описания)
19.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта 

нормативного правового акта:
05 июня 2019 года на заседании Общественного совета при 
Министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Камчатского края состоялось обсуждение проекта 
постановления Правительства Камчатского края «О внесении 
изменений в Приложение к постановлению Правительства Камчатского 
края от 28.12.2018 № 581-П «Об утверждении Порядка предоставления 
из краевого бюджета юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям грантов на создание и развитие оптово
распределительных и логистических центров по сбыту и переработке 
сельскохозяйственной продукции в Камчатском крае». В соответствии с

http://reeulation.kamgov.ru/proiects/List/AdvancedSearch%20-%20nr)a:=6292%23


Протоколом заседания от 05.06.2019 по итогам обсуждения приняты 
следующие решения:

- признать реализацию Порядка предоставления из краевого 
бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
грантов на создание и развитие оптово-распределительных и 
логистических центров по сбыту и переработке сельскохозяйственной 
продукции в Камчатском крае (далее -  Порядок) актуальным и 
значимым для агропромышленного комплекса региона;

- одобрить внесение изменений в Порядок.______________________
место для текстового описания)

Руководитель регулирующего органа


