Сводный отчёт
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия

1. Общая информация
Орган
–
разработчик:
1.1.
Министерство экономического развития и инвестиционной политики
Саратовской области. 410042, г. Саратов, ул. Московская, д. 72; телефон (845-2) 21-02-10.
(указываются полное и краткое наименования, полный адрес и телефон)

Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
постановление Правительства Саратовской области «О внесении изменений в
постановление Правительства Саратовской области от 4 апреля 2008 года № 145-П».
1.2.

(указываются полное и краткое наименования)

Срок проведения публичного
начало: «11» декабря 2015 года.
обсуждения по проекту
окончание: «18» декабря 2015 года.
нормативного правового акта и
продление срока: «19» - «21» декабря 2015 года.
сводного отчета:
Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
1.4.
февраль 2016 года.
Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
1.5.
способ регулирования:
Отсутствие подробной информации об инвестиционной площадке, необходимой для
расчета затрат на подключение к объектам инженерной инфраструктуры при реализации
инвестиционного проекта.
Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
1.6
Оптимизация процесса подбора инвестиционной площадки для потенциального
инвестора.
Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
1.7
Изменение формы карточки информационно-аналитической базы данных
инвестиционных проектов.
Полный электронный адрес размещения уведомления о разработке
1.8
предлагаемого правового регулирования (далее – уведомление):
http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/ORV/ORV_uved/ORV_uved_09-11-2015.pdf
Сведения об органах исполнительной власти области и заинтересованных лицах,
1.9
извещённых о размещении уведомления:
органы исполнительной власти Саратовской области, общественные объединения:
исполком Саратовского регионального отделения общероссийской общественной
организации «Деловая Россия», общественная палата Саратовской области, Саратовское
региональное отделения общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России», торгово-промышленная палата Саратовской
области, региональное объединение работодателей «Союз товаропроизводителей и
работодателей Саратовской области»
1.10 Срок, в течение которого,
начало: «09» ноября 2015 года.
принимались предложения в связи
окончание: «15» ноября 2015 года.
с размещением уведомления:
замечаний
и всего:0, из них учено:
1.11 Количество
предложений, полученных в связи полностью: 0;
с размещением уведомления:
учтено частично: 0.
Полный
электронный
адрес
размещения
сводки предложений, поступивших в
1.12
связи с размещением уведомления:
http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/ORV/ORV_uved/ORV_SvP_20-11-2015.PDF
1.13 Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
ФИО: Лютов Дмитрий Анатольевич
Должность: Заместитель начальника сводно-аналитического отдела управления
1.3.

2
прогнозирования социально-экономического развития
Телефон: 27-33-47
Адрес электронной почты: LutovDA@saratov.gov.ru
2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
Степень регулирующего воздействия
2.1.
Низкая
проекта нормативного правового акта:
Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к
2.2.
определенной степени регулирующего воздействия:
Проект нормативного правового акта не содержит положений, устанавливающих
ранее не предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности или способствующие их
установлению, а также положений, приводящих к возникновению ранее не
предусмотренных законодательством расходов.
Проект
постановления
не
содержит
положений,
изменяющих
ранее
предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской, инвестиционной деятельности или способствующие их
установлению, а также положений, приводящих к возникновению ранее не
предусмотренных законодательством расходов.
3. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
3.1.
регулирования:
Отсутствие подробной информации об инвестиционной площадке, необходимой для
расчета затрат на подключение к объектам инженерной инфраструктуры при реализации
инвестиционного проекта.
Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для
3.2.
ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их
3.3.
количественная оценка:
Юридические и физические лица, заинтересованные в инвестировании на территории
Саратовской области.
Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
3.4.
проблемы, их количественная оценка:
Существующая форма не позволяет в оптимальный срок осуществить выбор
площадки для реализации проекта.
Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее
3.5.
существование:
Сложность определения расположения инвестиционной площадки, определения
расстояний до возможных мест подключения к инженерным коммуникациям.
Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих
3.6.
отношений самостоятельно, без вмешательства государства:
Внесение изменений в рассматриваемый нормативно-правовой акт может быть
осуществлено на уровне субъекта Российской Федерации.
Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации,
3.7.
иностранных государствах:
Не выявлено.
Источники
данных:
3.8.
Правовая база документов субъектов Российской Федерации.
Иная
информация
о проблеме:
3.9.
-
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4. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов
для оценки их достижения
Цели
Сроки
Периодичность
4.1
4.2
4.3
предлагаемого
достижения
мониторинга
регулирования:
целей:
достижения целей:
Оптимизация сроков и
процесса подбора
инвестиционной площадки
2016 год
Полугодие
для потенциального
инвестора.
Действующие
нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из
4.4
которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового
регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки
указанных целей:
Внесение данных изменений носит инициативный характер министерства
экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области, а также
продиктовано Федеральным законом от 06.04.2015 г. № 82-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности
печати хозяйственных обществ».
Цели предлагаемого
Индика 4.7
Еди
Целевые
4.5
4.6
4.8
регулирования:
торы
ниц
значения
достижения
ы измерения
индикаторов по
целей:
индикаторов: годам:
Оптимизация сроков и
Возможность
Да/нет.
Да.
процесса подбора
просмотра на
инвестиционной площадки для
кадастровой
потенциального инвестора.
карте.
Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового
4.9
регулирования, источники информации для расчетов:
Специальных методов не требуется.
4.10 Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого
правового регулирования: Затраты на проведение мониторинга не требуются.

5. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования (их групп)
Группы потенциальных
Количество
Источники
5.1
5.2
5.3
адресатов предлагаемого
участников
данных
правового регулирования
группы
Администрации муниципальных
районов (городских округов)
42
области.
Юридические и физические лица,
Количественная оценка
заинтересованные в
Невозможна.
инвестирование на территории
Саратовской 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
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Наимено
Хара
Оценка
Оценк
6.2
6.3
6.4
6.5
вание
ктер
изменения
а
функции
функции
Предполагае трудовых затрат,
изменения
(полномочия,
(новая /
мый
изменения
потребностей в
обязанности или
изменяемая /
порядок
численности
других
права)
отменяемая)
реализации сотрудников
ресурсах
Администрации муниципальных районов (городских округов) области:
Формирование
Изменяемая.
Дополнение В пределах
Не требуется.
информационноформы
существующей
аналитических
карточки:
штатной структуры.
данных по
кадастровы
инвестиционным
м номером
площадкам для
земельного
единой
участка;
информационной
характерист
базы свободных
икой
производственны
инфраструк
х площадок и
туры.
оборудования,
территорий для
застройки.
7. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета субъекта Российской
Федерации (местных бюджетов), связанных с введением предлагаемого правового
регулирования
Наименование
Виды расходов (возможных 7.3
Количестве
7.1
7.2
функции
поступлений)
бюджета
нная оценка
(полномочия, обязанности субъекта Российской Федерации расходов
и
или права)
(местных бюджетов)
возможных
поступлений, млн.
рублей
Администрации муниципальных районов (городских округов) области:
6.1

Ведение информационноаналитической
базы Единовременные расходы в _____ г.:
данных
инвестиционных
проектов
и
единой Периодические расходы за период
информационной
базы ____ гг.:
свободных
производственных
Возможные доходы за период
площадок и оборудования,
________ гг.:
территорий для застройки.
Итого единовременные расходы за период _______ гг.:
Итого периодические расходы за период ____ гг.:
Итого возможные доходы за период ____ гг.:

-

-

-

Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета субъекта
Российской Федерации (местных бюджетов), возникающих в связи с введением
предлагаемого правового регулирования: 7.4

(место для текстового описания)

7.5

Источники данных: (место для текстового описания)

8. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого
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правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)
Групп
Новые
Описание
Количественна
8.1
8.2
8.3
8.4
ы
обязанности и
расходов и
я оценка, млн.
потенциальных ограничения,
возможных доходов, рублей
адресатов
изменения
связанных с
предлагаемого существующих
введением
правового
обязанностей и
предлагаемого
регулирования. ограничений,
правового
вводимые
регулирования.
предлагаемым
регулированием (с
указанием
соответствующих
положений проекта
нормативного
правового акта).
Изменение обязанностей (ограничений) юридических и физических лиц связанных с
предлагаемым правовым регулированием и связанных с ними дополнительных расходов
не предусмотрено.
Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не
8.5
поддающиеся количественной оценке:
Оптимизация сроков и процесса выбора инвестиционной площадки.
Источники
данных: 8.6

9. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого
правового регулирования:
Оценка
Метод
Степень контроля
9.3
9.4
вероятн
ы
рисков
ости наступления контроля
(полный/частичный/отсутствует)
неблагоприятных рисков
последствий
Риски неблагоприятных последствий регулирования и конкуренции для субъектов
предпринимательской деятельности отсутствуют.
Источники данных: 9.5

9.1

Виды
рисков

9.2

10.Сравнение возможных вариантов решения проблемы:
Вариант 1

Сохранение /
отсутствие
регулирования

Содержание варианта
решения выявленной
проблемы
10.1

Качественная
характеристика
и
оценка динамики численности
потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования
в
среднесрочном периоде (1 - 3
года)
Оценка
10.3
дополнительных
расходов
(доходов)
потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования, связанных с
его введением
10.2

Оценка
расходов
(доходов) бюджета
края, связанных с введением
предлагаемого
правового
10.4
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Совершенствование порядка
ведения информационноаналитической базы данных
инвестиционных проектов и
единой информационной базы
свободных производственных
площадок и оборудования,
территорий для застройки:
1) дополнение формы карточки
свободной производственной
площадки и оборудования,
территории для застройки:
- кадастровым номером
земельного участка;
- характеристикой
инфраструктуры (расстояние до
ближайшей точки подключения
(в км) к энергетическим
ресурсам);
2) освобождение собственников
(правообладателей)
объектов
недвижимости от обязанности
заверять печатью заявление о
внесении объекта недвижимости
в
информационноаналитическую
базу данных
инвестиционных проектов и
единую информационную базу
свободных
производственных
площадок
и
оборудования,
территорий для застройки.
Расчет количества юридических
и физических лиц в настоящий
период времени не
представляется возможным.

Вариант регулирования не
предусматривает возникновение
дополнительных расходов, а
может способствовать
сокращению
непроизводственных затрат
инвесторов и собственников
(правообладателей) объектов
недвижимости.
Вариант регулирования не
предусматривает расходов
(доходов) консолидированного
бюджета области.

Ведение
информационноаналитической базы
данных
инвестиционных
проектов и единой
информационной
базы
свободных
производственных
площадок
и
оборудования,
территорий
для
застройки, на основе
форм
документов
утвержденных
постановлением
Правительства
Саратовской области
от 4 апреля 2008 года
№ 145-П.

Расчет количества
юридических и
физических лиц в
настоящий период
времени не
представляется
возможным.
Вариант
регулирования не
предусматривает
возникновение
дополнительных
расходов.

Вариант
регулирования не
предусматривает
расходов (доходов)
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регулирования

консолидированного
бюджета области.
Сохранение
действующего
регулирования не
позволит достичь
заявленной цели.

Оценка возможности Заявленная цель может быть
достижения достигнута с 2016 года.
заявленных
целей
предлагаемого
правового
регулирования посредством
применения рассматриваемых
вариантов
предлагаемого
правового регулирования
рисков Риски неблагоприятных
Риски
10.6. Оценка
неблагоприятных последствий отсутствуют.
неблагоприятных
последствий для экономики
последствий
области
в
целом
или
отсутствуют.
отдельных ее отраслей:
рисков Ограничений конкуренции не
Ограничений
10.7. Оценка
неблагоприятных последует.
конкуренции не
последствий для конкуренции
последует.
на рынках товаров и услуг, в
том числе развития субъектов
предпринимательства
Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового
10.8
регулирования выявленной проблемы (предлагаемого способа регулирования):
выбранный вариант правового регулирования является предпочтительным, так как
позволит инвестору получить более точную информацию о расположении
инвестиционной площадки, в том числе удаленности от инженерных коммуникаций и
снизит непроизводственные расходы инвестора.
Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
10.9
1) дополнение формы карточки свободной производственной площадки и
оборудования, территории для застройки:
- кадастровым номером земельного участка;
- характеристикой инфраструктуры (расстояние до ближайшей точки подключения (в км)
к энергетическим ресурсам);
2) освобождение собственников (правообладателей) объектов недвижимости от
обязанности заверять печатью заявление о внесении объекта недвижимости в
информационно-аналитическую
базу данных инвестиционных проектов и единую
информационную базу свободных производственных площадок и оборудования,
территорий для застройки.
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
10.5
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