Сводный отчёт
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия

1. Общая информация
Орган
–
разработчик:
министерство
экономического развития и инвестиционной
1.1.
политики области, 410042, г. Саратов, ул. Московская, 72; т.: (845-2) 21-02-10,
факс: 27-32-00
Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
1.2.
Постановление Правительства Саратовской области «О проведении публичного
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным
участием Саратовской области и о внесении изменения в постановление Правительства
Саратовской области от 16 ноября 2009 года № 572-П»
Срок проведения публичного обсуждения по начало: «3» ноября 2015 г.
1.3.
проекту нормативного правового акта и
окончание: «19» ноября 2015 г.
сводного отчета:
продление срока: «_» - «_» ______ 20__г.
Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
1.4.
I квартал 2016 года
Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
1.5.
регулирования:
Ограниченность средств областного бюджета требует проведения тщательной оценки
эффективностио их использования, в особенности при реализации крупных инвестиционных
проектов. В настоящее время региональное законодательство не предусматривает проведения
предварительной экспертной технологической и ценовой оценки до начала реализации проекта, что
может привести к нерациональному использованию средств областного бюджета.
1.6

Краткое описание целей предлагаемого регулирования:

Повышение эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на
реализацию инвестиционных проектов
Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
1.7
Проведение публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных
проектов с государственным участием области, получение предварительной экспертной оценки
обоснования выбора проектируемых технологических и конструктивных решений на их
соответствие лучшим отечественным и мировым технологиям строительства с учетом
требований современных технологий производства, а также проведение экспертной оценки
стоимости объекта капитального строительства на стадии утверждения проектно-сметной
документации.
Полный электронный адрес размещения уведомления о разработке предлагаемого
правового регулирования (далее – уведомление):
http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/ORV/ORV_uved/ORV_uved_21-10-15.pdf
Сведения
об органах исполнительной власти области и заинтересованных лицах,
1.9
извещённых о размещении уведомления:
СРО ООО МСП «Опора России», торгово-промышленная палата области, совет Саратовского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»,
региональное объединение работодателей «Союз товаропроизводителей и работодателей
Саратовской области», министерство здравоохранения области, министерство социального
развития области, министерство культуры области, министерство образования области,
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, министерство
сельского хозяйства области, министерство молодежной политики, спорта и туризма области,
министерство финансов области, министерство природных ресурсов и экологии области,
министерство транспорта и дорожного хозяйства области.
1.8
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1.10 Срок, в течение которого, принимались начало: «21» октября 2015 г.
предложения в связи с размещением окончание: «27» октября 2015 г.
уведомления:
Количество замечаний и предложений, всего: 0 , из них учено:
1.11
полученных в связи с размещением полностью: _-__;
уведомления:
учтено частично: __-__.
1.12 Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших в связи с
размещением уведомления:
http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/ORV/ORV_SvOtch/ORV_SvP_30-10-15.pdf
1.13 Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
ФИО: Морозова Ирина Владимировна
Должность: начальник отдела капитальных расходов
Телефон: (845-2) 27-82-65
Адрес электронной почты: MorozovaIV@saratov.gov.ru.
2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
Степень регулирующего воздействия проекта
2.1.
высокая
нормативного правового акта:
Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени
2.2.
регулирующего воздействия:
Проект постановления содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные
законодательством обязанности органов исполнительной власти области (как субъектов
инвестиционной деятельности) в части необходимости проведения публичного технологического и
ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием области, а
также приводящие к возникновению ранее не предусмотренных законодательством расходов,
связанных с проведением аудита
3. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование
Описание
проблемы,
на
решение
которой
направлен предлагаемый способ регулирования:
3.1.
Ограниченность средств областного бюджета требует проведения тщательной оценки
эффективности их использования, в особенности при реализации крупных инвестиционных
проектов. В настоящее время региональное законодательство не предусматривает проведения
предварительной экспертной технологической и ценовой оценки до начала реализации проекта, что
может привести к нерациональному использованию средств областного бюджета.
Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее
3.2.
решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
Оценка эффективности средств областного бюджета, направленных на капитальные вложения,
проводилась в соответствии с постановлением Правительства области от 16 ноября 2009 года
№ 572-П « О порядке проведения проверки инвестиционных проектах на предмет эффективности
использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения»
Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка:
3.3.
Органы исполнительной власти области, население области
Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их
3.4.
количественная оценка:
При реализации крупного инвестиционного проекта возможно неэффективное расходование
средств областного бюджета. Количественная оценка невозможна, так как
публичный
технологический и ценовой аудит ранее не проводился.
Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование:
3.5.
Ограниченность средств областного бюджета
Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений
3.6.
самостоятельно, без вмешательства государства:
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Участниками соответствующих отношений являются органы государственной власти, при
реализации проекта расходуются бюджетные средства
Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации,
3.7.
иностранных государствах:
В субъектах Российской Федерации принимаются аналогичные законопроекты
Источники данных:
3.8.
Консультант Плюс
Иная информация о проблеме:
3.9.
Нет
4. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов
для оценки их достижения
Цели предлагаемого
Сроки
Периодичность
4.1
4.2
4.3
регулирования:
достижения
мониторинга
целей:
достижения целей:
Повышение эффективности использования
средств областного бюджета,
направляемых на реализацию
инвестиционных проектов

Заявленные цели могут быть
достигнуты с момента
вступления в силу данного
постановления, при наличии
проектов

Ежегодно, при наличии проектов

Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых
вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной
области, которые определяют необходимость постановки указанных целей:
Настоящий проект постановления Правительства Саратовской области разрабатывается в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 382 «О
проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с
государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации».
4.4

4.5

Цели предлагаемого
регулирования:

Повышение эффективности
использования средств
областного бюджета,
направляемых на реализацию
инвестиционных проектов

4.9

Индик
аторы
достижения
целей:
4.6

Соответствие
технологических и
конструктивных
решений по
созданию объекта
капитального
строительства
лучшим
отечественным и
мировым
технологиям
строительства с
учетом требований
современных
технологий
производства

Единиц
ы
измерения
индикаторов:
4.7

4.8
годам:

Целевые значения
индикаторов по

Да/нет

Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового
регулирования, источники информации для расчетов:
Нет

Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого
правового регулирования:
Затраты не предполагаются
4.10

-
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5. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования (их групп)
Группы
потенциальных
Количество
Источники данных
5.1
5.2
5.3
адресатов предлагаемого
участников
правового регулирования
группы
________
Органы исполнительной власти
Количественная оценка
области, планирующие реализацию
невозможна
крупных инвестиционных проектов с
государственным участием области.
6. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов исполнительной власти
области (органов местного самоуправления области), а также порядка их реализации в связи с
введением предлагаемого правового регулирования
Наименовани
Характ
Предпо
Оценка
Оценка
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
е функции
ер
лагаемы
изменени
изменен
(полномочия,
функции (новая й порядок
я трудовых
ия потребностей
обязанности или
/ изменяемая /
реализации
затрат, изменения в других
права)
отменяемая)
численности
ресурсах
сотрудников
Министерство строительства и ЖКХ области
Проведение конкура В пределах штатной
Дополнительных
Проведение
Новая
по
отбору
численности
расходов не
конкурсных процедур
экспертной
потребуется
по определению
организации в
экспертной
соответствии с
организации для
Федеральным
законом от
проведения аудита
5.04.2013 года
№ 44-ФЗ

7. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета субъекта Российской Федерации

(местных бюджетов), связанных с введением предлагаемого правового регулирования
Наименование
функции 7.2
Виды
расходов 7.3
Количественная
7.1
(полномочия,
(возможных
оценка расходов и
обязанности или права)
поступлений) бюджета субъекта возможных
поступлений,
Российской Федерации (местных млн. рублей
бюджетов)
Министерство строительства и ЖКХ области
Единовременные расходы в _____
Проведение конкурсных
г.:
Дополнительных расходов не
процедур по определению
предполагается
Периодические расходы за период
экспертной организации для
____ гг.:
проведения аудита
Возможные доходы за период
____ гг.:
Другие
сведения
о
дополнительных
расходах (доходах) бюджета субъекта Российской
7.4
Федерации (местных бюджетов), возникающих в связи с введением предлагаемого
правового регулирования:
Дополнительных расходов не предполагается
Источники данных:
7.5
нет
8. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого
правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)
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Групп
Новые
Описание
8.1
8.2
8.3
ы
обязанности и
расходов и
потенциальных ограничения,
возможных доходов,
адресатов
изменения
связанных с введением
предлагаемого существующих
предлагаемого
правового
обязанностей и
правового
регулирования ограничений, вводимые регулирования
предлагаемым
регулированием (с
указанием
соответствующих
положений проекта
нормативного
правового акта)
Органы
исполнительной
власти области

Проведение публичного
технологического и
ценового аудита:

Предусмотрены расходы на
проведение публичного
технологического и
ценового аудита

8.4

Количественная
оценка, млн. рублей

Проектом предусмотрены расходы
на проведение
публичного
технологического
и
ценового
аудита: на проведение 1-го этапа не более 0,1% процента суммарной
стоимости изготовления проектной
документации
и
материалов
инженерных изысканий, но не более
150,0 тыс. рублей; на проведение 2го этапа и 0,15% суммарной
стоимости изготовления проектной
документации
и
материалов
инженерных изысканий, но не более
225,0 тыс. рублей.

8.5

Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся
количественной оценке:

8.6

Источники данных:

_______
_______

9. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового
регулирования:

Оценка
Методы
Степень контроля рисков
9.3
9.4
вероятн
контроля
(полный/частичный/отсутствуе
ости наступления рисков
т)
неблагоприятных
последствий
Риски неблагоприятных последствий регулирования для конкуренции и развития субъектов
предпринимательства отсутствуют
Источники данных:
9.5

9.1

Виды
рисков

9.2

Нет
10.Сравнение возможных вариантов решения проблемы:
Вариант 1
Сохранение /
отсутствие регулирования
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Содержание варианта
решения выявленной
проблемы
10.1

Качественная
характеристика
и
оценка динамики численности
потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования
в
среднесрочном периоде (1 - 3
года)
10.2

Оценка
дополнительных
расходов
(доходов)
потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования, связанных с
его введением
10.3

расходов
(доходов)
консолидированного бюджета
области,
связанных
с
введением
предлагаемого
правового регулирования
10.4

Оценка

Оценка возможности
достижения
заявленных
целей
предлагаемого
правового
регулирования посредством
применения рассматриваемых
вариантов
предлагаемого
правового регулирования
10.5

Утверждение положения о
проведении публичного
технологического и ценового
аудита крупных
инвестиционных проектов с
государственным участием
области
Проект нормативного
правового акта затрагивает
интересы органов
исполнительной власти
области, планирующих
реализацию крупных
инвестиционных проектов с
государственным участием
области. Возможны
единичные проекты
Предусматриваются расходы
на проведение публичного
технологического и ценового
аудита: на проведение 1-го
этапа - не более 0,1%
процента суммарной
стоимости изготовления
проектной документации и
материалов инженерных
изысканий, но не более 150,0
тыс. рублей; на проведение
2-го этапа и 0,15% суммарной
стоимости изготовления
проектной документации и
материалов инженерных
изысканий, но не более 225,0
тыс. рублей.
Предусматриваются расходы
на проведение публичного
технологического и ценового
аудита:
на проведение 1-го этапа не более 0,1% процента
суммарной стоимости
изготовления проектной
документации и материалов
инженерных изысканий, но не
более 150,0 тыс. рублей;
на проведение 2-го этапа и
0,15% суммарной стоимости
изготовления проектной
документации и материалов
инженерных изысканий, но не
более 225,0 тыс. рублей.
Заявленные цели могут быть
достигнуты с момента
вступления в силу данного
постановления

Отсутствие необходимости проведения
публичного технологического и ценового аудита
крупных инвестиционных проектов с
государственным участием области

Затрагиваются интересы органов
исполнительной власти области, планирующих
получение средств на реализацию крупных
инвестиционных проектов с государственным
участием области

Дополнительные расходы не предусмотрены

Дополнительные расходы не предусмотрены

Отсутствие необходимости проведения
публичного технологического и ценового аудита
крупных инвестиционных проектов с
государственным участием области
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Риски неблагоприятных
последствий
отсутствуют.

Возможны риски неэффективных расходов
Оценка
рисков
бюджета
неблагоприятных
последствий для экономики
области
в
целом
или
отдельных ее отраслей
Ограничений конкуренции не последует.
рисков
Ограничений
10.7. Оценка
неблагоприятных
конкуренции не
последствий для конкуренции
последует.
на рынках товаров и услуг, в
том числе развития субъектов
предпринимательства
Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового регулирования
10.8
выявленной проблемы (предлагаемого способа регулирования):
В результате проведения публичного технологического и ценового аудита будет повышена
эффективность использования средств областного бюджета, направляемых на реализацию
крупных инвестиционных проектов с государственным участием области, вследствие
предварительной экспертной оценки обоснования выбора проектируемых технологических и
конструктивных решений на их соответствие лучшим отечественным и мировым технологиям
строительства с учетом требований современных технологий производства, а также оценки
стоимости объекта капитального строительства на стадии утверждения проектно-сметной
документации.
Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
10.9

10.6.

Проведение публичного технологического и ценового аудита проводится в 2 этапа: 1-й этап
- на стадии принятия решения о предоставлении средств областного бюджета на реализацию
инвестиционного проекта, 2-й этап - на стадии утверждения проектной документации в
отношении
объекта капитального строительства. Аудит проводится независимыми
экспертными организациями, включенными в перечень экспертных организаций, которые могут
привлекаться к проведению аудита, утвержденный министерством строительства и ЖКХ
области
11.Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в
силу нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого
правового регулирования на ранее возникшие отношения
Предполагаемая дата вступления в силу
11.1
I квартал 2016 года
нормативного правового акта:
(если положения вводятся в действие в разное время,
указывается статья/пункт проекта и дата введения)

11.2

Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого правового регулирования: нет

- дней с момента принятия проекта
нормативного правового акта
11.2.2 Отсрочка введения предлагаемого - дней с момента принятия проекта нормативного
правового регулирования:
правового акта
Необходимость
распространения
предлагаемого
правового регулирования на ранее
11.3
возникшие отношения: нет
11.3.1 Период распространения на ранее - дней с момента принятия проекта нормативного
возникшие отношения:
правового акта
Обоснование
необходимости
установления
переходного периода и (или) отсрочки
11.4
вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:
11.2.1

Срок переходного периода:

