
 

  

Участникам публичных 
консультаций 
(по списку) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
О проведении публичных  
консультаций по проекту НПА 
ID: 01/01/07-22/00024969 
 
 
 

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Краснодарского края, 
утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 14 декабря 2012 г. № 1551 (далее – Порядок), 
и на основании заключенных соглашений о взаимодействии при проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Краснодарского края департамент инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края (далее – департамент) как 
уполномоченный орган по проведению оценки регулирующего воздействия  
в рамках проведения публичных консультаций направляет проект приказа 
министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края «О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края  
от 18 мая 2022 г. № 187 «О предоставлении субсидий на стимулирование 
развития виноградарства и виноделия» ID: 01/01/07-22/00024969  
(далее – проект). 

Просим Вас направить позицию по проекту в части наличия в нем 
положений, вводящих избыточные административные обязанности, запреты 
и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих 
их введению, оказывающих негативное влияние на отрасли экономики 
Краснодарского края, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, а также краевого 
бюджета, если таковые могут возникнуть в связи с принятием проекта, в адрес 
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департамента не позднее 15 августа 2022 г. по форме приложения к Порядку 
с копией на адрес электронной почты orv@krasnodar.ru.  

 
Приложение: на 15 л. в 1 экз. 
 
 

Заместитель 
руководителя 
департамента 

[SIGNERSTAMP1] 

Т.Ю. Гончарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прокопец Елена Евгеньевна 
 + 7(861) 251-72-49

mailto:orv@krasnodar.ru


Список рассылки к письму №_________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
адресата Должность Адрес электронной 

почты 
1 Бударину Виктору 

Константиновичу 
Председателю Краснодарского 
регионального отделения 
«Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей» 

info@rsppkuban.ru 

2 Московцеву Игорю 
Владимировичу 

Председателю Краснодарского 
краевого регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия» 

deloros-krd@mail.ru; 
ralf8881960@mail.ru; 
miv@kmkk.ru 

3 Лобачу Игорю 
Александровичу 

Председателю совета 
некоммерческой организации 
«Краснодарское региональное 
сельскохозяйственное 
объединение работодателей 
«Агропромышленный союз 
Кубани» 

lobach_igor@mail.ru; 
agro.kuban@mail.ru; 
np.urs@mail.ru; 
direktor@m23.ru; 
sadovodkubani@gmail.com; 
nazarenkoon@mail.ru; 
garant_kubani@mail.ru 

4 Санчук Ларисе 
Николаевне 

Генеральному директору 
регионального объединения 
работодателей «Союз 
«Саморегулируемая организация 
«Региональное объединение 
строителей Кубани» 

info@srorosk.ru; 
gorban@srorosk.ru 

5 Ткаченко 
Александру 
Юрьевичу 

Председателю Союза «Торгово-
промышленная палаты 
Краснодарского края» 

tppkk@tppkuban.ru; 
lawyer_ni@mail.ru 

6 Анисимову 
Константину  
Викторовичу 

Председателю Краснодарской 
краевой общественной 
организации «Ассоциация 
малого и среднего 
предпринимательства» 

anisimov_k@tegas.ru 
info@kkzav.ru 

7 Башмакову 
Даниэлю 
Маратовичу 

Председателю Краснодарского 
краевого отделения 
Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» 

opora_kuban@mail.ru; 
opora_kuban_of@mail.ru 

8 Якимчику Игорю 
Ивановичу 

Уполномоченному по защите 
прав предпринимателей в 
Краснодарском крае 

bizkk@mail.ru 

9 Поповой Любови 
Викторовне 

Председателю Общественной 
палаты Краснодарского края 

opkk.mail@gmail.com 

10 Михееву Михаилу 
Николаевичу 

Председателю правления 
Ассоциации Регионального 
объединения работодателей 
Саморегулируемой организации 
«Союз транспортников Кубани» 

stk-kuban@yandex.ru 

11 Катрюхину Борису 
Александровичу  

Генеральному директору 
Саморегулируемой организации 
«Ассоциация «Винодельческий 
Союз» 

npvs.info@mail.ru  

http://www.krasnodar.ru/content/580/
mailto:deloros-krd@mail.ru
mailto:lobach_igor@mail.ru
mailto:agro.kuban@mail.ru
mailto:np.urs@mail.ru
mailto:direktor@m23.ru
mailto:sadovodkubani@gmail.com
mailto:nazarenkoon@mail.ru
mailto:info@srorosk.ru
mailto:opora_kuban@mail.ru


О внесении изменений в приказ
министерства сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края от 18 мая 2022 г. № 187

 «О предоставлении субсидий на стимулирование 
развития виноградарства и виноделия» 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в целях приведения в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 34 
Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 468-ФЗ «О виноградарстве и 
виноделии в Российской Федерации» и  своевременным предоставлением 
бюджетных средств  субъектам агропромышленного   комплекса  
Краснодарского  края п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить изменения в приложение к приказу министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от                            
18 мая 2022 г. № 187 «О предоставлении субсидий на стимулирование развития 
виноградарства и виноделия» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу делопроизводства и трудовых ресурсов АПК (Туровец О.Н.):
1) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на 

официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный 
интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru);

2) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

3) в 7-дневный срок после принятия настоящего приказа направить копию 
приказа с указанием официального издания, в котором он опубликован, в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому 
краю.

3. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования. 

  
Министр                                                                                                     Ф.И. Дерека

consultantplus://offline/ref=33530CB97C46CA0F544AF9EAAC372C65D0A00DA5B8BFE44D12C3581255D4BF40A4930C3194C3294041940EE32350B6EC78B80478DA39DD17G254M
http://www.pravo.gov.ru/
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского края
                                                            
от_____________ № ______

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к приказу министерства

сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края

от 18 мая 2022 г. № 187
«О предоставлении субсидий на стимулирование

развития виноградарства и виноделия»

1. Абзац второй подпункта 1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» после 
слов «виноградных растений» дополнить словами «отечественного 
производства».
2. В разделе 2 «Порядок проведения отбора получателей субсидий для 
предоставления субсидий»: 
1) абзац второй пункта 2.5 исключить;
2) в подпункте 6 пункта 2.8: 
   абзац второй после слов «виноградных растений» дополнить словами 
«отечественного производства»;
          абзац «в случае приобретения посадочного материала за пределами 
Российской Федерации - заверенные заявителем копии контрактов (договоров) 
на приобретение посадочного материала с приложением копий платежных 
документов, подтверждающих оплату посадочного материала, деклараций на 
товары, документов, удостоверяющих сортовые качества саженцев, 
фитосанитарных сертификатов (при наличии), заверенных заявителем» 
исключить.
3. В подпункте 3.10.3 пункта 3.10 раздела 3 «Условия и порядок предоставления 
субсидий»: 
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   1) абзац семнадцатый после слов «виноградных растений» дополнить словами 
«отечественного производства»;  
   2) абзац «К - коэффициент. К рассчитывается в целях достижения результатов 
предоставления субсидий. Для расчета ставки субсидии на приобретение 
посадочного материала виноградных растений, произведенного на территории 
Российской Федерации, для закладки виноградных насаждений, их посадку К 
принимается в размере 0,4073. Для расчета ставки субсидии на приобретение 
посадочного материала виноградных растений, произведенного за пределами 
территории Российской Федерации, для закладки виноградных насаждений, их 
посадку К принимается в размере 0,3055;» изложить в следующей редакции:       
«К – коэффициент. К рассчитывается в целях достижения результатов 
предоставления субсидий. Для расчета ставки субсидии на приобретение 
посадочного материала виноградных растений, отечественного производства, 
для закладки виноградных насаждений, их посадку, величина К принимается в 
размере 0,4073.»;
  3) абзац «К - коэффициент. К рассчитывается в целях достижения результатов 
предоставления субсидий. Для расчета ставки субсидии на организацию 
виноградных питомников, производящих посадочный материал виноградных 
растений, отвечающий требованиям, установленным Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации для каждой виноградо-винодельческой зоны, 
каждого виноградо-винодельческого района и каждого виноградо-
винодельческого терруара, в части закладки питомников саженцами, 
произведенными на территории Российской Федерации, К принимается в 
размере 0,4073. Для расчета ставки субсидии на организацию виноградных 
питомников, производящих посадочный материал виноградных растений, 
отвечающий требованиям, установленным Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, для каждой виноградо-винодельческой зоны, каждого 
виноградо-винодельческого района и каждого виноградо-винодельческого 
терруара, в части закладки питомников саженцами, произведенными за 
пределами Российской Федерации, К принимается в размере 0,3055;» изложить 
в следующей редакции:        
«K – коэффициент. К рассчитывается в целях достижения результатов 
предоставления субсидий. Для расчета ставки субсидии на организацию 
виноградных питомников, производящих посадочный материал виноградных 
растений, отвечающий требованиям, установленным Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации для каждой виноградо-винодельческой зоны, 
каждого виноградо-винодельческого района и каждого виноградо-
винодельческого терруара, в части закладки питомников саженцами, 
отечественного производства, величина К принимается в размере 0,4073;»;
          4) абзац тридцать восьмой после слов «виноградных растений» дополнить 
словами «отечественного производства»;
   5)  абзац «В случае если по итогам проведения отборов в текущем финансовом 
году образовался остаток бюджетных средств, предусмотренных в краевом 
бюджете на выплату субсидии на текущий финансовый год, указанные 
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бюджетные средства могут быть распределены уполномоченным органом 
пропорционально выплаченным субсидиям между получателями субсидии, 
получившими субсидии в текущем финансовом году (но не более 90% от 
фактически понесенных затрат), при этом с получателями субсидии заключается 
дополнительное соглашение.» исключить.
          4. В таблице приложения 2 к Порядку предоставления субсидий на 
стимулирование развития виноградарства и виноделия:
            1) подпункт 1.2 пункта 1 исключить; 
            2) подпункт 3.2 пункта 3 исключить.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту приказа министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского края
«О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края от 18 мая 2022 г. № 187 

«О предоставлении субсидий на стимулирование 
развития виноградарства и виноделия»

Проект приказа «О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 18 мая 
2022 г. № 187 «О предоставлении субсидий на стимулирование развития 
виноградарства и виноделия»» подготовлен во исполнение протеста 
прокуратуры Краснодарского края и в целях приведения нормативных правовых 
актов министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края в соответствие с действующим законодательством. 

Начальник управления 
винодельческой, пищевой и 
перерабатывающей промышленности       Ю.А. Приходько
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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

ПО ПРОЕКТУ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

№ 01/01/07-22/00024969
(присваивается системой автоматически)

1. Общая информация
1.1. Регулирующий орган

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края, минсельхоз Краснодарского края

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

Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края «О внесении изменений в приказ 
Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края от 18.05.2022 г. № 187 «О предоставлении субсидий на 
стимулирование развития виноградарства и виноделия» (далее – приказ)

(место для текстового описания)
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 3 

квартал 2022
(указывается дата; если положения вводятся в действие в разное время, то 

это указывается в разделе 11)
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: 
Несоответствие приказа п. 2 ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2019 
г. № 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» в части 
субсидирования приобретения импортных саженцев винограда;
несоответствие п. 8 ст. 4, п. 8 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26 июня 2006 
г. «О защите конкуренции» (с учетом п. 35 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 4 марта 2021 г. № 2.

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

Приведение текста приказа в соответствие с п. 2 ч. 2 ст. 34 Федерального закона 
от 27 декабря 2019 г. № 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской 
Федерации» в части исключения субсидирования приобретения импортного 
посадочного материала винограда, а также в соотвествие с п. 8 ст. 4, п. 8 ч. 1 ст. 
15 Федерального закона от 26 июня 2006 г. «О защите конкуренции» (с учетом 
п. 35 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 марта 2021 г. № 2) в 
части устранения возможности продления отбора на 10 дней и распределения 
остатка средств на выплату субсидии на текущий финансовый год между 
получателями субсидии в текущем финансовом году.

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Исключение из текста приказа положений, допускающих возможность 
субсидирования приобретения импортного посадочного материала винограда; 
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исключение нарушений, выявленных Прокуратурой Краснодарского края: 
исключается норма, предусматривающая возможность продления отбора на 10 
рабочих дней и положения, позволяющие в случае образования остатка 
бюджетных средств после проведения отборов распределять их между 
получателями субсидий пропорционально выданным ранее субсидиям.

 (место для текстового описания)
1.6.1 Степень регулирующего воздействия: средняя

 (место для текстового описания)
Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О. Минасов Эмиль Рамилевич
Должность: Заместитель начальника отдела по 

виноградарству и винодельческой 
промышленности управления винодельческой, 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности министерства сельского 

хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края

Тел: +7 (861) 268-44-38

1.7.

Адрес электронной почты: e.minasov@msh.krasnodar.ru

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование

2. Описание  проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование:
Приведение текста приказа в соответствие с пунктом 2 части 2 статьи 34 
Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 468-ФЗ «О виноградарстве и 
виноделии в Российской Федерации» в части исключения субсидирования 
приобретения импортного посадочного материала винограда. 
При проведении экспертизы действующих нормативных правовых актов 
Прокуратурой было указано на необходимость исключения нарушений, в том 
числе:  норма, предусматривающая возможность продления отбора на 10 
рабочих дней и положения, позволяющие в случае образования остатка 
бюджетных средств после проведения отборов, распределять их получателям 
субсидий пропорционально выданным ранее субсидиям; норма, 
предусматривающая возможность распределения уполномоченным органом 
остатка бюджетных средств, предусмотренных в краевом бюджете на выплату 
субсидии на текущий финансовый год, между получателями субсидии, 
получившими субсидии в текущем финансовом году пропорционально 
выплаченным субсидиям, в связи с тем, что норма нарушает требования 
Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

 (место для текстового описания)
2.1. Формулировка проблемы:

Исключение из действующих нормативных правовых актов норм, нарушающих 
положения федерального законодательства.

(место для текстового описания)
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2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее 
для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:

Проблема выявлена в ходе проведения мониторинга действующих нормативных 
правовых актов министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края. Выявленное счётной палатой 
Российской Федерации противоречие приказа пункту 2 части 2 статьи 34 
Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 468-ФЗ «О виноградарстве и 
виноделии в Российской Федерации» в части субсидирования приобретения 
импортных саженцев винограда.

(место для текстового описания)
2.3. Субъекты   общественных  отношений,  заинтересованные  в  устранении 

проблемы, их количественная оценка:
субъекты АПК края, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство  –  общей численностью 210 хозяйств
 (место для текстового описания)

2.4. Характеристика  негативных  эффектов,  возникающих в связи с наличием 
проблемы, их количественная оценка, в том числе оценка риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (с указанием видов 
охраняемых законом ценностей и конкретных рисков причинения им вреда 
(ущерба):
Негативные эффекты не усматриваются, риск причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям отсуствует

(место для текстового описания)
2.5. Причины   возникновения   проблемы   и  факторы,  поддерживающие  ее 

существование: неоднозначность формулировок части 2 статьи 34 
Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 468-ФЗ «О виноградарстве и 
виноделии в Российской Федерации» в части возможности субсидирования 
приобретения импортного посадочного материала винограда

 (место для текстового описания)
2.6. Причины  невозможности  решения  проблемы участниками соответствующих 

отношений самостоятельно, без вмешательства государства:
изменения в порядки, утверждаемые органами исполнительной власти 

Краснодарского края, в соответствии с Инструкцией о делопроизводстве не 
могут быть внесены руководителями организаций, в том числе и 

сельскохозяйственных
 (место для текстового описания)

2.7. Опыт  решения  аналогичных  проблем  в  других  субъектах  Российской 
Федерации, иностранных государствах:

аналогичные проблемы в других субъектах Российской Федерации также 
решаются путем внесения соответствующих изменений в региональные 

порядки предоставления субсидий
 (место для текстового описания)

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

2.9. Иная информация о проблеме: -
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(место для текстового описания)

3.  Определение  целей  предлагаемого правового регулирования и индикаторов 
для оценки их достижения

3.1. Цели предлагаемого 
правового 
регулирования:

3.2. Сроки достижения 
целей предлагаемого 
правового 
регулирования:

3.3. Периодичность 
мониторинга 
достижения 
целей предлагаемого 
правового 
регулирования

Приведение в 
соответствие с 
федеральным 
законодательством

с момента вступления в 
силу проекта

не требуется

3.3.1 Действующие  нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из 
которых   вытекает   необходимость   разработки   предлагаемого   правового 

регулирования в данной области, которые определяют необходимость 
постановки указанных целей:  Протест и замечания Прокуратуры КК, 

поручение заместителя министра
 (указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо 

инициативный порядок разработки)
3.4. Цели 

предлагаемого 
правового 
регулирования:

3.5. Индикаторы 
достижения 
целей 
предлагаемого 
правового 
регулирования:

3.6. Единица 
измерения 
индикаторов

3.7. Целевые 
значения 
индикаторов 
по 
годам

Приведение в 
соответствие с 
федеральным 
законодательством

не нуждается в 
установлении 
индикаторов, так как 
цель достигается 
сразу после 
вступления в силу 
НПА

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

отсутствует
(место для текстового описания)

3.9. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого 
правового регулирования:

отсутствует
(место для текстового описания)
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4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования (их групп):

4.
1.

Группы потенциальных 
адресатов предлагаемого
правового регулирования 
(краткое описание их 
качественных 
характеристик)

4.
2.

Количество 
участников группы

4.
3.

Источники данных

субъекты АПК отрасли 
виноградарство

210 мониторинг 
специалистов 
министерства

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов 
государственной власти Краснодарского края (органов местного 

самоуправления), а также порядка их реализации в связи с введением 
предлагаемого правового регулирования

5.
1.

Наименова
ние 
функции 
(полномочи
я, 
обязанност
и или 
права)

5.
2.

Характер 
функции 
(новая/изменя
емая/отменяе
мая)

5.
3.

Предполаг
ае
мый 
порядок 
реализации

5.
4.

Оценка 
изменения 
трудовых затрат 
(чел./час в год), 
изменения 
численности 
сотрудников 
(чел.)

5.
5.

Оценка 
изменения 
потребност
ей в 
других 
ресурсах

1. Наименование государственного органа:
Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского 

края

Предоставление 
субсидий 
субъектам АПК 
на 
приобретение 
импортных 
саженцев 
винограда

отменяемая в 
соответствии 
с 
установленн
ым порядком

изменение 
численности не 
требуется

отсутствует

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Краснодарского края 
(местных бюджетов), связанных с введением предлагаемого правового 

регулирования:
6.1.

Наименование функции 
(полномочия, обязанности 
или права) (в соответствии 

с пунктом 5.1)

6.2.
Виды расходов (возможных 

поступлений) бюджета Краснодарского 
края (местных бюджетов)

6.3.
Количественная 
оценка расходов 

и возможных 
поступлений, 
млн. рублей

Наименование государственного органа (органа местного самоуправления) (от 1 до N):
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Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского 
края

Единовременные 
расходы расходы (от 1 
до N) в 

2022 г.: -

Периодические 
расходы (от 1 до N) за 
период 

2022-2025 гг.: -

Прекращение получения 
субсидий на приобретение 
импортных саженцев 
винограда субъектами АПК 

Возможные доходы 
(от 1 до N) за период 

2022-2025 гг.: -

Итого единовременные расходы за период 0 гг.: 0
Итого периодические расходы за период 0 гг.: 0

Итого возможные доходы за период 0 гг.: 0
6.4. Другие  сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета субъекта 

Российской  Федерации (местных  бюджетов), возникающих в связи с 
введением предлагаемого правового регулирования:

отсутствует
 (место для текстового описания)

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

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные 

расходы (доходы):
7.1.

Группы 
потенциальных 

адресатов 
предлагаемого 

правового 
регулирования 
(в соответствии 
с п. 4.1 сводного 

отчета)

7.2.
Новые обязанности и 

ограничения, изменения 
существующих 
обязанностей и 

ограничений, вводимые 
предлагаемым правовым 

регулированием (с 
указанием 

соответствующих 
положений проекта 

нормативного правового 
акта)

7.3.
Описание 
расходов и 
возможных 

доходов, 
связанных с 
введением 

предлагаемого 
правового 

регулирования

7.4.
Количественная 

оценка, млн. 
рублей

субъекты АПК 
отрасли 
виноградарство

устанавливается запрет на 
субсидирование 
приобретения и закладки 
импортных саженцев 
винограда.
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7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 
поддающиеся количественной оценке:

издержки, связанные с невозможностью компенсации части затрат в виде 
субсидии на прибретение импортных саженцев винограда

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

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого 
правового регулирования:

8.1. 
Виды рисков

8.2.
Оценка вероятности

наступления 
неблагоприятных

последствий

8.3.
Методы 

контроля рисков

8.4.
Степень контроля 

рисков 
(полный/частичный/ 

отсутствует)
риск образования 

остатков 
неиспользованных 
средств бюджета

малая степень - частичный

8.5. Источники данных:
мониторинг ситуации

 (место для текстового описания)

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 

3
9.1.

Содержание варианта 
решения проблемы

принятие проекта непринятие проекта

9.2.
Качественная 

характеристика и 
оценка динамики 

численности 
потенциальных 

адресатов 
предлагаемого 

правового 
регулирования в 

среднесрочном периоде 
(1 - 3 года)

количество 
потенциальных 
получателей 
господдержки 
останется без 
изменений

количество 
потенциальных 
получателей 
господдержки останется 
без изменений

9.3.
Оценка 

дополнительных 
расходов (доходов) 

дополнительные  
доходы 
отсутствуют/расходы 
отсутствуют

дополнительные  
доходы 
отсутствуют/расходы 
отсутствуют
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потенциальных 
адресатов 

регулирования, 
связанных с введением 

предлагаемого 
правового 

регулирования
9.4.

Оценка расходов 
(доходов) бюджета 

Краснодарского края, 
связанных с введением 

предлагаемого 
правового 

регулирования

доходы 
отсутствуют/расходы 
краевого бюджета  в 
пределах 
утвержденных 
лимитов

доходы 
отсутствуют/расходы 
краевого бюджета  в 
пределах утвержденных 
лимитов

9.5.
Оценка возможности 

достижения заявленных 
целей регулирования 

(раздел 3 сводного 
отчета) посредством 

применения 
рассматриваемых 

вариантов 
предлагаемого 

правового 
регулирования

цели регулирования 
будут достигнуты

цели регулирования не 
будут достигнуты

9.6.
Оценка рисков 

неблагоприятных 
последствий

малая степень 
вероятности 
образования остатков 
неиспользованных 
бюджетных средств

предоставление 
субсидий с нарушением 
федерального 
законодательства

9.7. Обоснование  выбора  предпочтительного  варианта  решения  выявленной 
проблемы, в том числе обоснование соразмерности затрат на исполнение 
обязательных требований лицами, в отношении которых они устанавливаются, 
с рисками, предотвращаемыми этими обязательными требованиями, при 
обычных условиях гражданского оборота:

выбран вариант № 1, в рамках которого возможно достижение целей правового 
регулирования при минимальной вероятности рисков неблагоприятных 

последствий
 (место для текстового описания)

9.8. Проект приказа министерства сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Краснодарского края «О внесении изменений в приказ минис-
терства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Красно-
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дарского края от 18 мая 2022 г. № 187 «О предоставлении субсидий на стиму-
лирование развития виноградарства и виноделия» (далее – проект приказа) раз-
работан с целью приведения в соответствие с федеральным законодатель-ством.  
Проектом приказа исключаются положения,  устанавливающие коэффициенты 
расчета ставки субсидий на приобретение импортных саженцев винограда, 
перечни направлений субсидирования в необходимых случаях после слов 
«посадочного материала виноградных растений» дополняются словами 
«отечественного производства». Кроме того, исключается норма «Срок 
проведения отбора может быть продлен уполномоченным органом не более чем 
на 10 рабочих дней (при необходимости)», в связи с тем, что отсутствие в 
порядках сроков и оснований принятия решения является коррупциогенным 
фактором; исключается возможность распределения уполномоченным органом 
остатка бюджетных средств, предусмотренных в краевом бюджете на выплату 
субсидии на текущий финансовый год, между получателями субсидии, 
получившими субсидии в текущем финансовом году пропорционально 
выплаченным субсидиям.

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость 

распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие 
отношения:

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
3 квартал  2022

 (если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья 
(пункт проекта) акта и дата введения)
Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 
предлагаемого правового регулирования: есть (нет)
а) Срок переходного 

периода:
0 дней с даты принятия проекта 

нормативного правового акта

10.2.

б) Отсрочка введения 
предлагаемого 
правового 
регулирования:

0 дней с даты принятия проекта 
нормативного правового акта

Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на 
ранее возникшие отношения: есть (нет).

10.3.

10.3.1 Период 
распространения на 
ранее возникшие 
отношения:

0 дней с даты принятия проекта 
нормативного правового акта

10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо 
необходимости распространения предлагаемого правового регулирования на 
ранее возникшие отношения: 
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-
(место для текстового описания)

Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту 
нормативного правового акта и сводного отчета:

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту 
нормативного правового акта и сводному отчету:

Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 
консультациями  по проекту нормативного правового акта и сводному отчету 
об оценке регулирующего воздействия:
Начало: 12.07.2022 г.

11.
1.

Окончание: 28.07.2022 г.
11.
2.

Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе 
публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:

Всего замечаний и предложений: Не поступало
учтено полностью: -
учтено частично: -

Из них:

не учтено: -

11.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших 
по итогам проведения публичных консультаций по проекту нормативного 
правового акта: 

 (место для текстового описания)
Приложение. Свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, 
проводившихся в ходе процедуры оценки регулирующего воздействия, с указанием 
сведений об их учете или причинах отклонения.

Иные приложения (по усмотрению регулирующего органа).

Наименование должности руководителя 
регулирующего органа: 
Заместитель министра сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края М.Н. Тимофеев

(инициалы, фамилия)
01.08.2022

Дата Подпись


