СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта Ставропольского края, затрагивающего вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
г. Ставрополь

«01» октября 2020 г

1. Общая информация

1.1. Орган исполнительной власти Ставропольского края - разработчик
проекта нормативного правового акта Ставропольского края, затрагивающего
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
(далее соответственно - разработчик проекта акта, проект акта):
министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского кра^,
минпром края
1.2. Вид и наименование проекта акта:
проект постановления Правительства Ставропольского края «Об
утверждении
Порядка
предоставления
за
счет
средств
бюджета
Ставропольского края субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству
объектов заправки транспортных средств природным газом, на компенсацию
части затрат на строительство таких объектов» (далее проект
постановления)
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
на следующий день после дня его официального опубликования
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлегс
предлагаемое правовое регулирование:
необходимость установления условий и механизма предоставления
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на
компенсацию части затрат по строительству объектов заправки транспортных
средств природным газом.
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
установление порядка определения размера субсидии, требования к
объектам заправки транспортных средств природным газом, при строительстве
которых у лиц, осуществляющих строительство данных объектов, может
возникнуть право на получение субсидии, с учетом требований к объектам
заправки транспортных средств природным! газом.
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
проект постановления устанавливает порядок определения размера
субсидии, требования к объектам заправки транспортных средств природным
газом, при строительстве которых у лиц, осуществляющих строительство

данных объектов, может возникнуть право на получение субсидии, с учетом
требований к объектам заправки транспортных средств природным газом.
1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи
размещением уведомления о подготовке проекта акта:
начало: 22 сентября 2020 года
окончание: 28 сентября 2020 года.
Процедура оценки регулирующего воздействия проведена по высокий
степени регулирующего воздействия.
1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи
размещением уведомления о подготовке проекта акта:
всего замечаний и предложений: 13
из них учтено: полностью: 13
замечания отсутствуют
1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений
поступивших в связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта:
отсутствует
1.10. Контактная информация исполнителя у разработчика проекта акта:
Ф.И.О.:
Васильковский Ян Янович
Должность: заместитель начальника отдела топливпо-энергетическо|о
комплекса и энергосбережения министерства энергетики, промышленности и связи
Тел.: (8652) 94-53-47
Адрес электронной почты: skce@yandex.ru

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

2.1. Формулировка проблемы:
необходимость установления условий и механизма предоставлени
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
компенсацию части затрат по строительству объектов заправки транспортам
средств природным газом
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах,
принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченны X
ресурсах:
отсутствие порядка определения размера субсидий юридическим лицак
и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные
проекты по строительству объектов заправки транспортных средст
природным газом, на компенсацию части затрат на строительство таки
объектов.
2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их
количественная оценка:
юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели
осуществившие строительство объектов заправки транспортных средств
природным газом в Ставропольском крае
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи
наличием проблемы, их количественная оценка:
отсутствие
возможности
предоставления
средств
субсидии
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществившим
строительство объектов заправки транспортных средств природным газом
Ставропольском крае
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие е[е
существование:
необходимость определения условий и механизма субсидирования
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществивших
строительство объектов заправки транспортных средств природным газом в
Ставропольском крае
2.6. Причины
невозможности
решения
проблемы
участниками
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства государства:
относится к вопросам ведения органов государственной власти, так как
не представляется возможным самостоятельно определить условия
механизм
субсидирования
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществивших строительство
объектов заправки
транспортных средств природным газом в Ставропольском крае

2.7. Опыт решения аналогичных проблем
Российской Федерации, иностранных государствах:
отсутствует

в

других

субъектах

2.8. Источники данных:
официальные сайты М инистерства энергетики Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, а также система «Консультант Плюс»,
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»
Иная информация о проблеме:
отсутствует

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

3.1. Цели предлагаемого правового регулирования

установление порядка определения размера субсидии, требования к
объектам заправки транспортных средств природным газом, при
строительстве которых у лиц, осуществляющих строительство данных
объектов, может возникнуть право на получение субсидии, с учетом
требований к объектам заправки транспортных средств природным
газом.

3.3. Периодичность
3.2. Сроки достижения
целей предлагаемого мониторинга достижения
целей предлагаемого
правового
правового регулирования
регулирования
по итогам распределения
на следующий день
субсидии из средств
после дня его
официального
краевого бюджета
опубликования
юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществившим
строительство данных
объектов в
Ставропольском крае

3.4.
Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость
разработки предлагаемого правового регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки
указанных целей:
постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики»», постановление Правительства
Российской Федерации от 11 декабря 2019 г. № 1641 «О внесении изменений в государственную программу
Российской Федерации «Развитие энергетики» и об утверждении перечня субъектов Российской Ф едерации, в
которых формирование заправочной инфраструктуры компримированного природного газа (метана) осуществляется в
первоочередном порядке»7
- --------------------------------------------------------

3.4. Цели предлагаемого правового регулирования

3.5. Индикаторы достижения целей
предлагаемого правового ре
гулирования

установление порядка определения размера субсидии, количество объектов заправки
требования к объектам заправки транспортных транспортных средств природным
средств природным газом, при строительстве которых газом, введенных в эксплуатацию в
у лиц, осуществляющих строительство данных отчетном году, которым будет
предоставлена субсидия
объектов, может возникнуть право на получение
субсидии, с учетом требований к объектам заправки
транспортных средств природным газом.

3.6. Ед.
измерения
индикаторов

3.7. Целевые
значения
индикаторов по
годам

единица

3 (в 2020 году)
8 (в 2021 году)
6 (в 2022 году)

3.8. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, источники информации
для расчетов: отсутствуют
3.9. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правового регулирования: отсутствует

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)
Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществившие
строительство объектов заправки
транспортных средств природным газом в
Ставропольском крае

4.2. Количество участников группы

4.3. Источники данных

12

Информационные письма в адрес
министерства энергетики, промышленности
и связи Ставропольского края от лиц.
осуществивших строительство объектов
заправки транспортных средств природным
газом

5.
Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов государственной власти Ставропольского края
(далее - государственный орган), а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового
регулирования
5.1. Наименование функции (полномочия, 5.2. Характер
обязанности или права)
функции (новая
/ изменяемая /
отменяемая)
Орган исполнительной власти
Ставропольского края, осуществляющий
государст венное управление в сфере
энергетики осуществляет рассмотрение
документов на соответствие требованиям
установленным Порядком и обеспечивает
подписание соглашений о субсидировании
части затрат юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
осуществивших строительство объектов
заправки транспортных средств
природным газом в Ставропольском крае

5.3. Предполагаемый порядок
реализации

В соответствии с Порядком
предоставления за счет средств
бюджета Ставропольского края
субсидий юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям, реализующим
инвестиционные проекты по
строительству объектов заправки
транспортных средств природным
газом, на компенсацию части затрат
на строительство таких объектов

5.5. Оценка
5.4. Оценка изменения
изменения
трудовых затрат
потребностей в
(чел./час. в год), из
менения численности других ресурсах
сотрудников(чел.)
отсутствует
В рамках штатной
численности

I

6.
О ценка дополнительных расходов
предлагаемого правового регулирования

(доходов)

бюджета

Ставропольского

6.1. Наименование функции (полномочия, обязанности или права) (в соответствии с пунктом 5.1)

осуществляет рассмотрение документов на соответствие требованиям установленным Порядком и
обеспечивает подписание соглашений о субсидировании
части затрат юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей.
осуществивших
строительство
объектов
заправки
транспортных средств природным газом в Ставропольском крае

края,

связанных

с

введением

6.3.
6.2. Виды расходов
Количественная
(возможных
оценка расходов
поступлений)
и возможных
бюджета
поступлений,
Ставропольского
млн рублей
края
отсутствует

отсутствует

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета Ставропольского края, возникающих в связи с
введением предлагаемого правового регулирования:
дополнительные расходы бюджета Ставропольского края не предполагаются
6.5. Источники данных:
отсутствует

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

7.3. Описание
7.4.
7.2. Новые обязанности и ограничения, изменения существующих
7.1. Группы
Количественная
расходов и
обязанностей и ограничений, вводимые предлагаемым правовым
потенциальных
возможных
оценка, млн
регулированием (с указанием соответствующих положений
адресатов предла
рублей
доходов, связанных
проекта нормативного правового акта)
гаемого правового
с введением
регулирования(в
предлагаемого
соответствии с п. 4.1
правового регу
сводного отчета)
лирования
... —
......
1
Отсутствует
Отсутствует
юридические лица и Предоставление в орган исполнительной власти Ставропольского
края, осуществляющий государственное управление в сфере
индивидуальные
энергетики следующие документы:
предприниматели.
осуществившие
1) заявление
на
получение
субсидии
по
форме,
строительство
утверждаемой приказом минпрома края (далее - заявление);
объектов заправки
2) копия
документа,
подтверждающего
полномочия
транспортных средств руководителя или иного уполномоченного лица получателя
природным газом в субсидии на представление его интересов, заверенная
Ставропольском крае
получателем субсидии;
3) справка, подтверждающая на 1-е число месяца,
предшествующего
месяцу,
в
котором
планируется
заключение соглашения, отсутствие у получателя субсидии
просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными нормативными правовыми
актами Ставропольского края, и иной просроченной
(неурегулированной)
задолженности
по
денежным
обязательствам перед Ставропольским краем, оформленная в

свободной форме, подписанная руководителем или иным
уполномоченным лицом получателя субсидии и главным
бухгалтером (при наличии), скрепленная печатью (при
наличии);
4) справка, подтверждающая на 1-е число месяца,
предшествующего
месяцу,
в
котором
планируется
заключение соглашения, отсутствие у получателя субсидии
процесса реорганизации, ликвидации, в отношении него не
введена
процедура
банкротства,
приостановления
деятельности в порядке предусмотренном законодательством
Российской Федерации, оформленная в свободной форме,
подписанная руководителем или иным уполномоченным
лицом получателя субсидии и главным бухгалтером (при
наличии), скрепленная печатью (при наличии);
5) справка, подтверждающая на 1-е число месяца,
предшествующего
месяцу,
в
котором
планируется
заключение соглашения, что получатель субсидии не
получает средства краевого бюджета в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Ставропольского края на
цель, указанную
в пункте
1 настоящего Порядка,
оформленная
в
свободной
форме,
подписанная
руководителем или иным уполномоченным лицом получателя
субсидии и главным бухгалтером получателя субсидии (при
наличии), скрепленная печатью (при наличии);
6) справка, подтверждающая на 1-е число месяца,
предшествующего
месяцу,
в
котором
планируется
заключение соглашения, что получатель субсидии не
является иностранным юридическим лицом,__ а такж е!

российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превыш ает 50 процентов, оформленная в
свободной форме, подписанная руководителем или иным
уполномоченным лицом получателя субсидии и главным
бухгалтером
получателя
субсидии
(при
наличии),
скрепленная печатью (при наличии);
7) копия разрешения на ввод объекта заправки в
эксплуатацию, полученное в соответствии со статьей 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации не ранее
01 января текущего года;
8) копия
технических
условий
на
подключение
(технологическое присоединение) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения;
9) копия
акта
о
подключении
(техническом
присоединении) или в случае его отсутствия копии иных
документов,
подтверждающих
факт
подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям газораспределения;
10) копия договора поставки газа;
11) копия технических условий для присоединения к

электрическим сетям;
12) копия акта об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям;
13) копия договора энергоснабжения или купли-продажи
(поставки) электрической энергии;
14) копия паспорта установленного компрессорного либо
регазификационного оборудования и копия акта монтажа по
форме № КС-2 в отношении указанного оборудования;
15) копия паспорта заправочных колонок и копия акта
монтажа по форме № КС-2 в отношении указанного
оборудования;
16) копия паспорта блоков аккумуляторов газа и копия акта
монтажа по форме № КС-2 в отнош ении указанного
оборудования;
17) копия паспорта криогенных резервуаров и копия акта
монтажа по форме № КС-2 в отнош ении указанного
оборудования и копия договора с поставщиком сжиженного
природного газа на его поставку вместо документов,
предусмотренных подпунктами «8» - «10» настоящего пункта
(в
случае
реализации
инвестиционного
проекта
по
строительству криогенных автозаправочных станций (крио
АЗС);
18) копия
паспорта
контейнерной
автомобильной
газонаполнительной компрессорной станции и копия акта
монтажа по форме № КС-2 в отнош ении указанного
оборудования вместо
паспортов
компрессорного
или
регазификационного оборудования, паспортов заправочных
колонок и паспортов блоков аккумуляторов газа (в случае

реализации инвестиционного проекта по строительству
объекта заправки контейнерного типа);
19) документы, подтверждающие расходы (затраты) по
строительству объекта заправки (копии договоров куплипродажи земельных участков, копии договоров на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, счетов и (или)
счетов-фактур,
накладных,
платежных
поручений,
подтверждающих оплату, актов о приемке выполненных
работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных
работ и затрат по форме № КС-3, заверенные получателем
субсидии).

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количественной оценке:
отсутствуют
7.6. Источники данных: проект постановления

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования

8.2. Оценка вероятности 8.3. Методы
наступления неблагопри контроля рис
ятных последствий
ков
отсутствуют
8.5. Источники данных: отсутствуют

8.1. Виды рисков

8.4. Степень контроля рисков (полный / частичный /
отсутствует)

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

9.1. Содержание варианта решения проблемы
9.2. Качественная характеристика и оценка
динамики численности потенциальных
адресатов предлагаемого правового
регулирования в среднесрочном периоде (1-3
года)

9.3. Оценка дополнительных расходов
(доходов) потенциальных адресатов
регулирования, связанных с введением
предлагаемого правового регулирования
9.4. Оценка расходов (доходов)
Ставропольского края, связанных с введением
предлагаемого правового регулирования
9.5. Оценка возможности достижения

Вариант 1
Вариант 2
не принятие предлагаемого
принятие предлагаемого правового ре
правового регулирования
гулирования
Возможность возмещения части затрат по Невозможность возмещения части
строительству объектов заправки
затрат по строительству объектов
транспортных средств природным газом
заправки транспортных средств
юридическими лицами и
природным газом юридическими
лицами и индивидуальными
индивидуальными предпринимателями,
предпринимателями,
осуществившим строительство данных
объектов в Ставропольском крае
осуществившим строительство
данных объектов в Ставропольском
крае
отсутствуют
отсутствуют

отсутствует

отсутствует

Цели указанные в пункте 3.1. будут

11,ели указанные в пункте 3.1. не

заявленных целей регулирования (раздел 3
сводного отчета) посредством применения рас
сматриваемых
вариантов предлагаемого правового
регулирования
9.6. Оценка рисков неблагоприятных
последствий

достигнуты

будут достигнуты

отсутствует

отсутствует

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы:
Принятие предлагаемого правового регулирования является наиболее оптимальным
9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
П роект постановления подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Российской Ф едерации от
15 апреля 2014 г. № 321 «Об утверждении государственной программы Российской Ф едерации «Развитие
энергетики»», постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2019 г. № 1641 «О внесении
изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие энергетики» и об утверж дении перечня
субъектов Российской Ф едерации, в которых формирование заправочной инфраструктуры компримированного
природного газа (метана) осуществляется в первоочередном порядке».
В связи с чем проектом постановления утверждается Порядок предоставления за счет средств бю джета
Ставропольского края субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим
инвестиционные проекты по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом, на
компенсацию части затрат на строительство таких объектов.

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
на следующий день после дня его официального опубликования
10.2.Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого правового регулирования: нет
а) срок переходного периода: нет дней с момента принятия проекта
нормативного правового акта;
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: нет дней
момента принятия проекта нормативного правового акта.
10.3.Необходимость
распространения
предлагаемого
регулирования на ранее возникшие отношения: нет.

правового

10.3.1.
Период распространения на ранее возникшие отношения: нет дней
момента принятия проекта нормативного правового акта.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и
(или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо
необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее
возникшие отношения: нет
Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту ак^а
и сводного отчета:
11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по
проекту акта и сводному отчету

11.1 Срок, в течение которого принимались предложения в связи с
публичными консультациями по проекту акта и сводному отчету об оценке
регулирующего воздействия
начало:
окончание:
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в хо[це
публичных консультаций по проекту акта:
Всего замечаний и предложений:
из них учтено: полностью: , учтено частично: .
11.3. Полный электронный адрес размещения сводки замечаний
предложений, поступивших по итогам проведения публичных консультаций Цо
проекту акта:

Зам еститель м и н истра энергетики,

промышленности и связи Ставропольского края
nC

В.В.Глушаков
-

