Отчёт о проведении оценки регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта
1. Общая информация.
1.1. Орган-разработчик: департамент охоты и рыболовства Cамарской
области (далее – департамент).
1.2. Вид, наименование проекта нормативного правового акта:
проект постановления Правительства Самарской области «О предоставлении
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по созданию объектов охотничьей инфраструктуры на территории Самарской области» (далее – проект нормативного акта).
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного акта
в случае его принятия: 1 января 2021 года.
1.4. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного акта
высокая, поскольку проект нормативного правового акта содержит положения, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2.3 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и
экспертизы нормативных правовых актов Самарской области, утвержденного
Постановлением Правительства Самарской области от 24.06.2014 № 352
«Об организации системы проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых
актов Самарской области», устанавливающие ранее не предусмотренные
нормативными правовыми актами Самарской области обязанности, запреты
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе устанавливающие ранее не предусмотренные нормативными правовыми актами Самарской области административные процедуры с участием субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и (или) положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных нормативными правовыми актами Самарской области расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и (или) областного бюджета.
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1.5. Описание цели предлагаемого правового регулирования и краткое
описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
правового регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы:
Целью предлагаемого правового регулирования является финансовое
обеспечение (возмещение) затрат, возникающих в связи с созданием объектов охотничьей инфраструктуры.
Проектом нормативного акта предусматривается решение следующей
проблемы.
В настоящее время механизм оказания государственной поддержки
юридическим лицам, осуществляющим охотхозяйственную деятельность на
территории Самарской области, на компенсацию затрат по созданию объектов охотничье инфраструктуры не регламентирован. Проект нормативного
акта предусматривает установление Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат
по созданию объектов охотничьей инфраструктуры на территории Самарской
области.
Принятие данного проекта нормативного акта будет способствовать
значительному снижению нагрузки на закрепленные и общедоступные охотничьи угодья по добыче охотничьих ресурсов, поскольку это приведет к увеличению численности важнейших видов охотничьих животных. Данные мероприятия призваны содействовать вовлечению охотпользователей в осуществление деятельности по содержанию и разведению охотничьих ресурсов
в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.
Негативные эффекты: отсутствие нормативно правового регулирования
в данной сфере будет препятствовать увеличению количества охотничьих хозяйств, занятых разведением охотничьих животных, и как следствие не будет
способствовать увеличению продуктивности угодий и обеспечению доступности охоты для населения.
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1.6. Срок, в течение которого принимались предложения заинтересованных лиц при проведении публичных консультаций:
начало: «29» октября 2020 г.;
окончание: «12» ноября 2020 г.
Информация о размещении на сайте департамента уведомления о проведении публичных консультаций была направлена: уполномоченному по
защите прав предпринимателей по Самарской области; председателю Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «Опора России»; исполнительному
директору ассоциации «Союз работодателей Самарской области»; члену Генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия»; исполнительному директору некоммерческого партнерства «Ассоциация некоммерческих организаций предпринимателей Самарской области
«Взаимодействие»; президенту Торгово-промышленной палаты Самарской
области;

охотпользователям

(письма

от

29.10.2020

№

6-03/3367;

от 29.10.2020 № 6-03/3366; от 29.10.2020 № 6-03/3370; от 29.10.2020
№ 6-03/3371; от 29.10.2020 № 6-03/3372; от 29.10.2020 № 6-03/3369; от
29.10.2020 № ДОР-6-03/708; от 29.10.2020 № 6-03/3368.).
1.7. Количество замечаний и предложений, полученных от заинтересованных лиц при проведении публичных консультаций: 0, из них учтено полностью: 0, учтено частично 0.
2. Описание проблемы, на решение которой направлено принятие проекта нормативного акта, и способа её разрешения:
проблема – описана в пункте 1.5 отчёта;
способ решения – принятие нормативного правового акта Самарской
области, предусматривающего утверждение настоящего Порядка.
2.1.

Основные

инвестиционной

группы

деятельности,

субъектов
иные

предпринимательской

субъекты,

включая

и

органы

государственной власти и органы местного самоуправления, интересы
которых будут затронуты предлагаемым проектом нормативного акта:
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юридические лица, осуществляющие охотхозяйственную деятельность
на территории Самарской области;
департамент;
органы государственного финансового контроля.
2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием проблемы, их количественная оценка: описаны в пункте 1.5 отчёта.
Указанные негативные эффекты не поддаются точной количественной
оценке.
2.3. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов публичной власти или сведения об их изменении проектом нормативного акта, а
также порядок их реализации (осуществления):
на департамент возлагаются обязанности:
по приему от заявителей документов на предоставление субсидий на
финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание объектов охотничьей инфраструктуры на территории Самарской области, а также их проверка;
по заключению соглашений с получателями субсидий на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат на создание объектов охотничьей инфраструктуры на территории Самарской области;
по предоставлению субсидий на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат на создание объектов охотничьей инфраструктуры на территории Самарской области;
по проведению обязательных проверок соблюдения условий, целей и
Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат на создание объектов охотничьей инфраструктуры на территории Самарской области их получателями.
на органы финансового государственного контроля возлагаются обязанности по обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на
создание объектов охотничьей инфраструктуры на территории Самарской
области их получателями.
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2.4. Новые запреты, обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих запретов, обязанностей и ограничений, а также порядок
организации исполнения вводимых положений: для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности установлены обязанности:
по представлению в департамент документов на предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание объектов
охотничьей инфраструктуры на территории Самарской области;
целевое использование полученных средств субсидий на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат на создание объектов охотничьей инфраструктуры на территории Самарской области;
прохождение обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат на создание объектов охотничьей инфраструктуры на территории Самарской области, проводимых департаментом и органами государственного
финансового контроля.
2.5. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих общественных отношений самостоятельно без вмешательства
государства: в соответствии с Положением о департаменте охоты и рыболовства Самарской области, утверждённым постановлением Правительства Самарской области от 13.02.2008 № 26 (далее – Положение о департаменте),
организация и осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов и среды их обитания, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их достижения:
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования

Финансовое обеспечение (возмещение)
затрат, возникающих в связи с созданием объектов охотничьей инфраструкту-

3.2. Сроки достижения целей предлагаемого правового регулирования
2021 год

3.3. Периодичность мониторинга достижения
целей предлагаемого
правового регулирования
при наличии средств областного бюджета и в
рамках планирования об-
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ры на территории Самарской области

ластного бюджета в 2021
году и плановом периоде
2022 - 2023 годов

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной сфере, которые определяют необходимость
постановки указанных целей:
Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов».
3.5. Цели предлагаемого
правового регулирования

3.6. Индикаторы достижения целей предлагаемого правового
регулирования

финансовое
обеспечение
(возмещение) затрат, возникающих в связи созданием
объектов охотничьей инфраструктуры на территории
Самарской области

предоставление субсидий, предусмотренных проектом нормативного акта

3.7. Единица измерения
индикаторов
Руб.

3.8. Целевые значения
индикаторов по годам

в соответствии с объемом средств, запрашиваемым получателем в
соответствии с экономическим обоснованием и расчетом размера
запрашиваемой субсидии:
на
2021
год
–
10 606 342,47

,

3.9. Методы расчёта индикаторов достижения целей предлагаемого
правового регулирования, источники информации для расчётов: данные департамента.
3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей
предлагаемого правового регулирования: мониторинг осуществляется в рамках исполнения должностных обязанностей служащих департамента, других
затрат не требуется.
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных
адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп):
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4.1. Группы потенциальных
адресатов предлагаемого правового регулирования (краткое описание их качественных
характеристик)
Юридические лица, осуществляющие охотхозяйственную деятельность на
территории Самарской области

Департамент

Органы государственного финансового контроля

4.2. Количество
участников
группы

4.3. Источники данных

Не поддается
количественной
оценке, так как
предоставление
субсидии носит
заявительный
характер, а нормативный акт
принимается
1

Данные государственного охотхозяйственного реестра

не менее 2

Положение о департаменте охоты и рыболовства Самарской области, утверждённое постановлением Правительства Самарской области от 13.02.2008
№ 26
По данным департамента и из открытых
источников (официальные сайты органов государственного финансового контроля)

5. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Самарской области (местных бюджетов), связанных с введением предлагаемого правового
регулирования:
дополнительные расходы и доходы бюджета Самарской области (местных бюджетов), связанные с введением предполагаемого правового регулирования, отсутствуют. Средства предусмотрены законом Самарской области
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
5.1. Наименование
функции (полномочия,
обязанности или права)
Прием от заявителей документов на предоставление субсидии

5.2. Виды расходов (возможных поступлений) бюджета
Самарской области (местных
бюджетов)
Единовременные расходы (от
1 до N) в 2021 г.:
Периодические расходы (от 1
до N) за период 2021 гг.:

5.3. Количественная оценка
расходов и возможных поступлений, руб.

Возможные доходы (от 1 до
N) за период 2021 г.:

Отсутствуют

В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности
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5.1. Наименование
функции (полномочия,
обязанности или права)
Предоставление получателям субсидии

Проведение обязательных проверок

5.2. Виды расходов (возможных поступлений) бюджета
Самарской области (местных
бюджетов)
Единовременные расходы (от
1 до N) в 2021 г.:

5.3. Количественная оценка
расходов и возможных поступлений, руб.

Периодические расходы (от 1
до N) за период 2021 гг.:

Сумма 10 606 342,47 рублей.
Сумма, предусмотренная областным бюджетом на финансовое обеспечение (возмещение) в 2021 году.
Отсутствуют

Возможные доходы (от 1 до
N) за период 2021 г.:
Единовременные расходы (от
1 до N) в 2021 г.:
Периодические расходы (от 1
до N) за период 2021 гг.:

Возможные доходы (от 1 до
N) за период 2021 г.:
Итого единовременные расходы за период 2021 г.
Итого периодические расходы за период 2021 гг.
Итого возможные доходы за период 2021 г.

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности
В рамках текущей деятельности
Отсутствуют
В рамках текущей деятельности
Сумма 10 606 342,47рублей
Отсутствуют

5.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета
Самарской области (местных бюджетов), возникающих в связи с введением
предлагаемого правового регулирования: отсутствуют.
5.5. Источники данных:
Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов».
6. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнительные
расходы (доходы) были рассчитаны на этапе принятия нормативного акта и
остаются неизменными.
6.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового
регулирования

6.2. Новые обязанности
и ограничения, изменения существующих
обязанностей и ограничений, вводимые предлагаемым правовым
регулированием

6.3. Описание
расходов и возможных доходов, связанных с
введением предлагаемого правового регулирования

6.4. Количественная оценка, млн. рублей
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6.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового
регулирования

6.2. Новые обязанности
и ограничения, изменения существующих
обязанностей и ограничений, вводимые предлагаемым правовым
регулированием

Юридические лица, осуществляющие охотхозяйственную деятельность на территории Самарской области

Описаны в пункте 2.4

Департамент

Описаны в пункте 2.3

6.3. Описание
расходов и возможных доходов, связанных с
введением предлагаемого правового регулирования
Получение субсидии за счет
средств областного бюджета, в
рамках реализации мероприятия
Государственной
программы

6.4. Количественная оценка, млн. рублей

Размер субсидии по Порядку составляет 10,6 млн. руб.
на одного адресата и определяется, исходя из объема
средств, запрашиваемого
организацией в соответствии с экономическим
обоснованием и расчетом
размера субсидии

Расходы на пода- 0,001 руб. (в млн. руб.)
чу заявления на
предоставление
субсидии
Расходы, свяВ рамках текущей деязанные с принятельности
тием нового
расходного обязательства;
с приёмом и
рассмотрением
соответствующих пакетов документов на
предоставление
субсидии
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6.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого правового
регулирования

6.2. Новые обязанности
и ограничения, изменения существующих
обязанностей и ограничений, вводимые предлагаемым правовым
регулированием

6.3. Описание
расходов и возможных доходов, связанных с
введением предлагаемого правового регулирования

6.4. Количественная оценка, млн. рублей

Органы государственного финансового контроля

Описаны в пункте 2.3

Расходы и возможные доходы,
связанные с обязанностью по
проведению
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями

В рамках текущей деятельности

Проектом нормативного акта утверждаются следующие порядки по
предоставлению субсидий:
Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по созданию объектов охотничьей инфраструктуры на территории Самарской области.
Согласно приказу Минэкономразвития России от 22.09.2015 № 669
«Об утверждении методики оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающих в связи
с исполнением требований регулирования» проведен расчёт средних стандартных (информационных и содержательных) издержек адресатов предлагаемого правового регулирования, которые понесёт заявитель при подготовке
указанных документов.
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Документ
заявление на имя руководителя департамента охоты и рыболовства Самарской
области на предоставление субсидии в
произвольной форме, подписанное руководителем организации и заверенное печатью организации (при наличии печати),
с указанием размера запрашиваемой субсидии
информацию об организации, содержащую ее полное наименование, основной
государственный регистрационный номер,
почтовый адрес и адрес местонахождения
исполнительного органа, банковские реквизиты, подписанную руководителем организации и заверенную печатью организации
письмо руководителя организации, подтверждающее отсутствие в отношении нее
процедуры реорганизации, ликвидации,
банкротства, а также что деятельность организации не приостановлена в установленном действующим законодательством
порядке по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения,
заверенное печатью организации (при
наличии печати)
копии учредительных документов, заверенные руководителем организации и печатью организации (при наличии печати)
копию документа (документов), подтверждающего полномочия руководителя организации и (или) иного уполномоченного
лица на представление интересов организации, заверенную печатью организации
копию бухгалтерского баланса, отчета о
целевом использовании средств и приложений к ним заверенные печатью организации
справку налогового органа об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сбо-

Временные
издержки
(минут)
15

Расходные
материалы
(лист)
1

15

1

10

1

15

30

10

1

30

2

10

1
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ров, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
выданную в установленном законом порядке по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения
перечень проведенных организацией мероприятий (в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.4 настоящего Порядка) за
весь период деятельности организации
(необходимо указать наименование проведенного мероприятия, дату и место проведения, уровень мероприятия, количество участников) с приложением копий
документов, подтверждающих факт реализации указанных мероприятий
экономическое обоснование и расчет размера запрашиваемой субсидии, подписанный руководителем организации и заверенный печатью организации (при наличии печати)
документы, подтверждающие объем заявленных субсидий и смету расходов;
копии соглашений, коммерческих предложений организаций, договоров на поставку товаров, выполнение работ или
оказание услуг, заключенных в форме,
предусмотренной законом
Итого:

20

5

30

3

30

10

185

55

Средняя заработная плата в организациях Самарской области составила
39427 рублей (по данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Самарской области из доклада о социальноэкономическом положении региона за январь – июль 2020 года), среднее количество рабочих часов в месяц 164,3, страховые взносы во внебюджетные
фонды 30,2 %. Следовательно, стоимость заработной платы сотрудника
(чел./час) составляет 312,44 рублей (1 мин. – 5,21 рублей).
Общие расходы на подготовку документов
Временные издержки – 963,85 рубля (185 х 5,21 рублей).
Расходные материалы – 33 рублей (55 листов х 0,60 рублей (стоимость
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1 листа бумаги).
Всего на подготовку документов будет затрачено 996,85 рублей.
Временные издержки на подачу документов по Порядку
Среднее время на представление документа – 15 минут. Временные
издержки на оплату труда сотрудника, сдающего документы, составляет
78,15 рублей (15 х 5,21 рублей).
Всего на подачу документов будет затрачено 78,15 рублей.
Транспортные издержки
Средняя стоимость проезда по г. Самара составляет 32 рублей и 30 минут в одну сторону (до местонахождения департамента по адресу: г. Самара,
ул. Ерошевского, 3А).
Для расчёта учтём поездку туда и обратно – 64 рублей и 60 минут.
Оплата труда сотрудника на поездку составляет 312,6 рублей (60 минут
х 5,21 рублей).
Учитывая вышеизложенное, заявитель при подготовке и подаче документов понесёт следующие издержки:
Пункт
Подготовка документов
Временные издержки на подачу
документов
Транспортные издержки:
стоимость проезда,
оплата труда сотрудника на поездку
Итого:

Издержки, рублей
996,85
78,15

64,00
312,6
1 451,6

Общий размер издержек, которые несёт заявитель при подаче и подготовке документов на получение субсидии составит 1451,6 рублей.
Таким образом, издержки, которые несут заявители при подготовке и
подаче документов в соответствии с Порядком являются незначительными
для потенциальных получателей субсидии. Следовательно, в данной части
действующее правовое регулирование в доработке не нуждается.
6.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количественной оценке: оказание господдержки бу-
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дет положительно влиять на развитие отрасли охотничьего хозяйства и доступности охоты для граждан посредством увеличения численности охотничьих животных при сохранении устойчивости экологических систем.
6.6. Источники данных: практика реализации мер господдержки юридических лиц, осуществляющих охотхозяйственную деятельность на территории Самарской области.
7. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования:
7.1. Виды рисков

Неосвоение средств
областного бюджета
вследствие отсутствия
заявок на получение
господдержки

Возможны
риски
предоставления заявителями недостоверной
информации

7.2. Оценка вероятности наступления неблагоприятных последствий
Вероятность невысокая

Риски маловероятны

7.3 Методы контроля
рисков

Разъяснение норм действующего законодательства, консультационная и методическая
поддержка заявителя и
получателя субсидии, а
также анализ эффективности мер господдержки
Департамент осуществляет проверку представляемых документов на
предмет их достоверности

7.4. Степень контроля рисков
(полный / частичный / отсутствует)
Полный

Полный

7.5. Источники данных: практика реализации мер господдержки юридических лиц, осуществляющих охотхозяйственную деятельность на территории Самарской области.
8. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:
Критерии оценки
8.1. Содержание варианта решения проблемы
8.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования в среднесрочном периоде (1-3 года)

Вариант 1
Принятие проекта нормативного акта
По Порядку:
Не поддается количественной оценке, так как предоставление субсидии носит
заявительный характер, а
нормативный акт принимается

Вариант 2
Непринятие
проекта
нормативного акта
В связи с отсутствием
господдержки, направленной на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат, возникающих в связи созданием
объектов
охотничьей
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Критерии оценки

8.3. Оценка дополнительных
расходов (доходов) потенциальных адресатов регулирования,
связанных с введением предлагаемого правового регулирования

8.4. Оценка расходов (доходов)
бюджета Самарской области,
связанных с введением предлагаемого правового регулирования
8.5. Оценка возможности достижения заявленных целей регулирования (раздел 3 настоящего
отчета) посредством применения рассматриваемых вариантов
предлагаемого правового регулирования
8.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий

Вариант 1

Вариант 2
инфраструктуры, ее получатели будут отсутствовать
Расходы составляют 1451,6 Расходы потенциальрублей на подачу пакета до- ных адресатов – остакументов.
ются неизменными
Доходы потенциальных адресатов рассчитываются до
10 606,3 тыс. рублей на каждого
Общая сумма субсидий, запланированная из средств областного бюджета, составляет
10 606,3 тыс. рублей.
В рамках бюджета, предусмотренного департаменту
выделено средств областного
бюджета 10 606,3 тыс. рублей.
100%

См. пункт 7.1

Доходы потенциальных
адресатов в виде субсидии будут отсутствовать

Неосвоение средств областного
бюджета,
предусмотренных
на
реализацию мероприятия
Государственной
программы
0%

Невозможность оказания
государственной
поддержки, что отрицательно скажется на финансовом
состоянии
адресатов
государственной поддержки

8.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы:
предпочтительным вариантом является Вариант 1 в силу следующего:
выбранный способ решения проблемы позволит увеличить количество
юридических лиц, осуществляющих охотхозяйственную деятельность, и занимающихся содержанием и разведением охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания. Вместе с тем, содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания благотворно отразится и на состоянии
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лесных участков Самарской области.
Согласно п. 6 Перечня объектов лесной инфраструктуры для защитных
лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов, утвержденного распоряжением

Правительства

Российской

Федерации

от

17.07.2012

№ 1283-р, объекты охотничьей инфраструктуры являются объектами лесной
инфраструктуры для использования лесов в целях осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства в эксплуатационных лесах, резервных лесах, а также в защитных лесах, за исключением лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов.
На территории Самарской области в настоящее время содержание и
разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания осуществляется охотпользователями путем содержания и разведения копытных животных в вольерах, расположенных на территории лесных участков.
Для осуществления данного вида деятельности охотпользователям
необходимо заключить договоры аренды лесных участков на использование
лесов для осуществления деятельности в сфере охотничьего хозяйства, разработать проект освоения лесов, который в свою очередь должен пройти государственную экологическую экспертизу.
Таким образом, осуществление данного вида деятельности также будет
способствовать развитию арендных отношений в лесном хозяйстве Самарской области, увеличению объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного
фонда, сокращению потерь площади, занятой молодыми лесными насаждениями и т.д.
8.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
предлагаемый вариант заключается в принятии постановления Правительства Самарской области «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по созданию объектов охотничьей инфраструктуры на террито-
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рии Самарской области».
Данным проектом постановления предлагается утвердить Порядок
определения объема и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат по созданию объектов охотничьей инфраструктуры на территории Самарской области.
9. Оценка необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу нормативного акта либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: с даты подписания.
9.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного акта январь
2021 года.
9.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого правового регулирования: необходимость установления переходного периода отсутствует.
а) срок переходного периода: нет (дней с момента принятия проекта
нормативного акта);
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: нет.
9.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: отсутствует.
Период распространения на ранее возникшие отношения: с момента
принятия проекта нормативного акта.
9.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и
(или) отсрочки вступления в силу нормативного акта либо необходимости
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: нет.
10. Предложения заинтересованных лиц, поступившие в ходе публичных консультаций, проводившихся в ходе проведения ОРВ: предложения отсутствуют.
Номер предложения
отсутствует

Суть предложения

Результат рассмотрения предложения

отсутствует

отсутствует
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11. Иная информация, подлежащая отражению в отчете по усмотрению
органа, проводящего ОРВ: отсутствует.

Руководитель
департамента охоты и рыболовства
Самарской области

В.А.Трусов

