Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта Волгоградской области, затрагивающего
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
1. Общая информация
1.1. Сведения об органе исполнительной власти Волгоградской области,
являющимся разработчиком нормативного правового акта, затрагивающего вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее
именуется - разработчик) или об органе исполнительной власти Волгоградской
области, к компетенции которого относятся вопросы, регулирование которых
предусматривается проектом закона Волгоградской области, внесенного в
Волгоградскую областную Думу без заключения об оценке регулирующего
воздействия (далее именуется - отраслевой орган):
комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области (Облкомприроды).
1.2. Вид, наименование проекта нормативного правового акта Волгоградской
области, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности (далее именуется - проект правового акта), и
предполагаемая дата вступления его в силу:
проект постановления Администрации Волгоградской области "Об утверждении
Положений о памятниках природы регионального значения".
Планируемая дата вступления в силу проекта правового акта до 01 января 2016 года.
1.3. Обоснование необходимости подготовки проекта правового акта и
степень регулирующего воздействия проекта правового акта:
В целях сохранения в естественном состоянии природных комплексов, охраны
растительных и животных сообществ, в том числе редких и исчезающих видов,
занесенных в Красную книгу Волгоградской области, а также среды их
произрастания и обитания, охраны геологических объектов, использования
территорий в научно-исследовательских и эколого-просветительских целях, и
регулирования рекреации, созданы памятники природы регионального значения и
утверждены Положения о памятниках природы регионального значения (далее
именуются - Памятники природы), в том числе:
постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 03.09.2008
№ 1155 "О создании памятника природы регионального значения "Ирисовый"
утверждено Положение о памятнике природы регионального значения "Ирисовый";
постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 15.10.2008
№ 1398 "О создании памятника природы регионального значения "Черничкин сад"
утверждено Положение о памятнике природы регионального значения "Черничкин
сад";
постановлением Главы Администрации Волгоградской области 25.08.2009
№ 993 "Об объявлении территорий в границах Дубовского, Клетского,
Старополтавского, Суровикинского муниципальных районов Волгоградской
области памятниками природы регионального значения" утверждены Положения о
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памятниках природы регионального значения: "Александровский грабен",
"Полунино", "Долгова падина", "Можжевельник казацкий", "Урочище "Большая
Клешня" (в том числе "Лисий луг")", "Урочище "Окопы", "Урочище "Провалы",
"Беляевский тюльпанный луг", "Курнаевский тюльпанный луг", "Новотихоновский
тюльпанный луг" и "Тюльпановое поле";
постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 19.02.2010
№ 241 "О памятнике природы регионального значения "Тюльпанный луг" в
границах Чернышковского муниципального района Волгоградской области"
утверждено Положение о памятнике природы регионального значения
"Тюльпанный луг";
постановлением Главы Администрации Волгоградской области 19.02.2010
№ 242 "О памятнике природы регионального значения "Тюльпанный луг" в
границах Николаевского муниципального района Волгоградской области"
утверждено Положение о памятнике природы регионального значения
"Тюльпанный луг";
постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 07.10.2010
№ 1616 "О памятнике природы регионального значения "Белогорский СвятоТроицкий Каменнобродский монастырь" в границах Ольховского муниципального
района Волгоградской области" утверждено Положение о памятнике природы
регионального
значения
"Белогорский
Свято-Троицкий
Каменнобродский
монастырь";
постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 23.12.2010
№ 1965 "О памятнике природы регионального значения "Большой каменный овраг"
в границах Жирновского муниципального района Волгоградской области"
утверждено Положение о памятнике природы регионального значения "Большой
каменный овраг";
постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 04.05.2011
№ 437 "О памятнике природы регионального значения "Камышинские горы "Уши"
и "Лоб" в границах Камышинского района Волгоградской области" утверждено
Положение о памятнике природы регионального значения Камышинские горы
"Уши" и "Лоб".
В настоящее время в федеральное и региональное законодательство внесены
изменения в части установления запретов и ограничений для особо охраняемых
природных территорий.
Учитывая необходимость приведения Положений о Памятниках природы в
соответствие федеральному и региональному законодательству и необходимостью
внесения значительного количества изменений, разработчик принял решение об
отмене ранее действующих Положений и подготовил проект постановления
Администрации Волгоградской области "Об утверждении Положений о памятниках
природы регионального значения", в котором Положения о Памятниках природы
излагаются в новых редакциях.
Проектом правового акта предлагается установить также перечни
мероприятий, осуществление которых допускается на территориях Памятников
природы, а также установить конкретные особенности режимов особой охраны
территорий Памятников природы.
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Степень регулирующего воздействия проекта правового акта - низкая.
1.4. Краткое описание содержания предлагаемого варианта правового
регулирования:
Предлагаемый к рассмотрению проект правового акта разработан в
соответствии Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо
охраняемых
природных территориях",
Законом
Волгоградской
области
от 07 декабря 2001 г. № 641-ОД "Об особо охраняемых природных территориях
Волгоградской области" и устанавливает на территории Волгоградской области
функционирование особо охраняемых природных территорий регионального
значения в соответствии с действующим федеральным и региональным
законодательством.
Проектом правового акта устанавливаются общие для физических и
юридических лиц (в том числе субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности) Положения о Памятниках природы, соответствующие действующему
законодательству, в которых устранены излишние запреты и ограничения на
территориях Памятников природы.
1.5. Срок проведения публичных консультаций по обсуждению идеи
(концепции) предлагаемого варианта правового регулирования соответствующей
сферы общественных отношений (далее именуется - предлагаемый вариант
правового регулирования), если они проводились: начало: "_____ "____________
20 г.;
окончание:
"_____ "
____________
20__г.
1.6.
Информация о месте размещения уведомления об обсуждении идеи
(концепции) предлагаемого варианта правового регулирования соответствующей
сферы общественных отношений (далее именуется - уведомление) и прилагаемых к
нему материалов [информация указывается в случае если проводились публичные
консультации по обсуждению идеи (концепции)]:
место для текстового описания

1.7.
Контактная информация о должностных лицах разработчика
ответственных за размещение на официальном сайте разработчика в составе портала
Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" уведомления и прилагаемых к нему
материалов:
Ф.И.О.: Пыхтюк Александр Петрович.
Должность: старший консультант отдела развития системы особо охраняемых
природных территорий и экологического просвещения комитета по управлению
государственным имуществом Волгоградской области.
Телефон: 30-97-98.
Адрес электронной почты: A_Pychtyuk@volganet.ru.
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2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый вариант
правового регулирования
2.1.
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый вариант
правового регулирования:
В настоящее время на территории Волгоградской области существует ряд
проблем, связанных с функционированием особо охраняемых природных
территорий регионального значения, в том числе территориях Памятников природы.
Действующими Положениями о Памятниках природы установлены излишние
запреты и ограничения хозяйственной и иной деятельности на данных территориях,
что в свою очередь приводит к увеличению социальной напряженности для граждан
и хозяйствующих субъектов, занимающихся ведением указанной деятельности, в
том числе:
1) Действующими Положениями о Памятниках природы установлен запрет на
"распашку земель" в границах указанных территорий, который устанавливает
ограничения для ведения сельскохозяйственной деятельности для всех граждан и
хозяйствующих субъектов на данных территориях.
Для устранения данной проблемы разработчиком предлагается вариант
правового регулирования, который разрешает распашку земель уже используемых
собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для
производства сельскохозяйственной продукции.
2) Действующими Положениями о Памятниках природы установлен запрет на
"предоставление садовых, огородных и дачных земельных участков, земельных
участков для строительства зданий, строений и сооружений, в том числе линейных
объектов".
Для устранения данной проблемы разработчиком предлагается вариант
правового регулирования, разрешающий предоставление земельных участков,
находящихся в государственной либо муниципальной собственности, которые
находятся в границах населенных пунктов, для жилищного строительства, в том
числе для индивидуального жилищного строительства, а также разрешает создание
новых и расширение существующих населенных пунктов, садоводческих,
огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, которые
предусмотрены документами территориального планирования.
Кроме того, в предлагаемом варианте правового регулирования разрешается
строительство и реконструкция объектов капитального строительства, в том числе
линейных объектов, в случае, если они предусмотрены документами
территориального планирования и соответствуют целевому назначению земельных
участков.
3) Действующими Положениями о Памятниках природы установлен запрет на
"разработку новых месторождений полезных ископаемых".
Для устранения данной проблемы разработчиком предлагается вариант
правового регулирования, разрешающий разведку и разработку подземных вод и
участков недр местного значения, которые разрабатываются без применения
взрывных работ.
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4)
Действующими Положениями о Памятниках природы установлен запрет н
"проезд транспорта вне дорог общего пользования, стоянку транспорта вне
отведенных мест".
Для устранения данной проблемы разработчиком предлагается вариант
правового регулирования, разрешающий движение и стоянку вне дорог общего
пользования транспортных средств собственникам, владельцам и пользователям
земельных участков, расположенных земельных участков, расположенных в
границах Памятников природы, при осуществлении ими хозяйственной
деятельности, лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность во исполнение
договоров с собственниками, владельцами и пользователями земельных участков,
расположенных в границах Памятников природы, органам государственной власти,
государственным учреждениям, осуществляющим функции контроля и надзора,
органам местного самоуправления при осуществлении возложенных на них
полномочий, учреждениям, подведомственным органам государственной власти и
местного самоуправления, осуществляющим деятельность по реализации
возложенных на них указанными органами полномочий.
От вышеназванных проблем испытывают на себе негативные эффекты, в том
числе, следующие группы субъектов предпринимательской деятельности,
расположенные в границах Памятников природы:
два общества с ограниченной ответственностью (ООО "Пионер-Агро",
ООО "Донская нива");
одно закрытое акционерное общество (ЗАО "Сельские просторы");
три производственных кооператива (СПК "Восход", СГЖ "Красная звезда",
СПК "Перекопский").
2.2. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее
существование:
В действующих Положениях о Памятниках природы из-за установленных
излишних запретов и ограничений возникают проблемы, связанные с
существующими запретами и ограничениями хозяйственной и иной деятельности на
данных территориях.
Указанные проблемы были выявлены в результате получения обращений
граждан и организаций, осуществляющих деятельность в границах Памятников
природы.
Отсутствие систематизации норм права, отменяющих излишние запреты и
ограничения территориях Памятников природы, не позволит решать вопросы в
достижении баланса между сохранением природной среды и экономическим
развитием муниципальных районов Волгоградской области.
Пока излишние запреты и ограничения в Положениях о Памятниках природы
не будут устранены, проблема будет существовать.
2.3. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
проблемы, участников отношений, регулируемых проектом правового акта,
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испытывающих негативные эффекты, и их количественные оценки:
Негативный эффект для государства - отсутствие эффективного механизма в
исполнении требований федерального и регионального законодательства по
обеспечению отмены избыточных запретов и ограничений на территориях
Памятников природы для социально незащищенных слоев населения, постоянные
обращения граждан и организаций;
Негативный эффект для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности Волгоградской области - присутствие избыточных запретов и
ограничений на территориях Памятников природы;
Негативный эффект для общества - невмешательство в сферу правового
регулирования в связи с избыточными запретами и ограничениями на территориях
Памятников
природы
влечет
невыполнение
требований
действующего
законодательства в сфере охраны окружающей среды и увеличивает социальную
напряженность на данных территориях, не реализация права граждан на
благоприятную окружающую среду.
2.4. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления,
связанных с ней негативных эффектов:
Принятие проекта правового акта приведет к выполнению требований
действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды и отменит
избыточные запреты и ограничения, действующие территориях Памятников
природы.
2.5. Описание иных способов решения проблемы, включая способ, который
позволит достичь поставленных целей без введения нового правового
регулирования (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть
решена проблема, и количественных показателей):
Иных способов решения проблемы не существует, потому что действующими
Положениями о Памятниках природы утверждены конкретные запреты и
ограничения, действующие на территориях Памятников природы.
Без внесения изменений в Положения о Памятниках природы в части отмены
избыточных запретов и ограничений существующая проблема решится не может.
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками отношений,
регулируемые проектом правового акта, самостоятельно без вмешательства
государства:
Отмена избыточных запретов и ограничений на территориях Памятников
природы может быть устранена только посредством принятия проекта правового
акта, в котором устранены излишние запреты и ограничения на территориях
Памятников природы.
2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской
Федерации:
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Правовое регулирование в других субъектах Российской Федерации,
связанное с функционированием особо охраняемых природных территорий в
соответствии с действующим законодательством, также направлено на решение
аналогичных проблем в части минимизации запретов и ограничений на данных
территориях, в том числе в следующих нормативных правовых актах:
постановлении главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01
октября 2012 г. № 1140 "Об утверждении Положения о природном
орнитологическом парке в Имеретинской низменности";
постановлении Правительства Челябинской области от 18 декабря 2008 г.
№ 414-п "О положениях о памятниках природы Челябинской области";
постановлении Правительства Астраханской области от 18 июля 2013 г.
№ 257-п "Положение о природном парке Астраханской области "ВолгоАхтубинское междуречье".
2.8. Источники данных:
Система Консультант Плюс, Система Консультант Плюс Регион, статистические
данные Облкомприроды.
2.9. Иная информация о проблеме:
Отсутствует.
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3. Цели предлагаемого варианта правового регулирования и индикаторы для оценки их достижения
3.1. Описание целей предлагаемого
варианта правового регулирования, их
соотношение с проблемой

3.2. Сроки достижения
целей предлагаемого
варианта правового
регулирования

3.3. Индикаторы для оценки достижения
целей предлагаемого варианта правового
регулирования по годам, периодичность
мониторинга достижения целей
предлагаемого варианта правового
регулирования
Отмена
избыточных
запретов
и планируемый
срок расширение
видов
деятельности
6
ограничений на территориях Памятников достижения поставленной юридических лиц, уменьшение запретов и
природы
цели - первый квартал ограничений для 6 юридических лиц
2016 года. Планируемая
дата вступления в силу
постановления
до
01
января 2016 года

3.4. Действующие нормативные правовые акты Российской Федерации и (или) Волгоградской области, поручения
(решения), из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого варианта правового регулирования в
соответствующей сфере общественных отношений, которые определяют необходимость постановки указанных
целей:
Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № ЗЗ-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";
Закон Волгоградской области от 07 декабря 2001 г. № 641-ОД "Об особо охраняемых природных территориях
Волгоградской области".
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4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы которых будут
затронуты предлагаемым вариантом правового регулирования, оценка количества таких субъектов
4.1. Группы субъектов
предпринимательской и
инвестиционной деятельности
(краткое описание их
качественных характеристик)

4.2. Количество участников
4.3. Прогноз изменения количества
4.4.
группы субъектов
участников группы в среднесрочном
Источники
предпринимательской и
данных
периоде ( 1 - 3 года)
инвестиционной
деятельности (далее
именуется - участники
группы)
Юридические
лица 2 общества с ограниченной расширение
видов
деятельности
6 сеть
(инвесторы,
предприятия, ответственностью
юридических лиц, уменьшение запретов и Интернет
предпринимательские
(ООО "Пионер-Агро",
ограничений для 6 юридических лиц
объединения
и
другие 0 0 0 "Донская нива");
юридические лица)
1 закрытое акционерное
общество (ЗАО "Сельские
просторы");
3
производственных
кооператива
(СПК "Восход",
СПК "Красная звезда",
СПК "Перекопский")

10

5. Изменение полномочий органов государственной власти Волгоградской области, а также порядок их
реализации в связи с введением предлагаемого варианта правового регулирования
5.1. Наименование полномочия
органа государственной власти
Волгоградской области (новое /
изменяемое / отменяемое)

5.2. Предполагаемый порядок
5.3. Оценка изменения
5.4. Оценка
реализации полномочия,
трудозатрат (чел./час.в год),
изменения
указанного в пункте 5.1
изменения численности
потребностей в
раздела 5 настоящего
сотрудников (чел.)
других ресурсах
сводного отчета
Наименование органа государственной власти Волгоградской области: комитет природных ресурсов и экологии
Волгоградской области
Новое
утверждение Положений о
Памятниках природы
-

6.Оценка дополнительных расходов (доходов) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
областного бюджета, связанных с введением предлагаемого варианта правового регулирования
6.1. Наименование полномочия
6.2. Виды расходов (доходов) субъектов
6.3. Количественная
органа государственной власти предпринимательской и инвестиционной деятельности и
оценка расходов
Волгоградской области
областного бюджета, связанных с введением
(доходов), тыс. рублей
(в соответствии с пунктом 5.1
предлагаемого варианта правового регулирования
раздела 5 настоящего сводного
отчета)
Наименование органа государственной власти Волгоградской области: комитет природных ресурсов и экологии
Волгоградской области
Новое
расходы (доходы) субъектов предпринимательской и количественная оценка
инвестиционной деятельности и областного бюджета, расходов
(доходов)
связанные с введением предлагаемого варианта отсутствует
правового регулирования, отсутствуют
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Итого единовременные расходы
за период
гг.:
Итого периодические расходы за период
Итого возможные доходы за период

гг.:
гг.:

6.4. Иные сведения о дополнительных расходах (доходах) субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности и областного бюджета, связанных с введением предлагаемого варианта правового
регулирования:____________________________________________________________________________________
место для текстового описания

6.5. Описание расходов (доходов) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
областного бюджета, связанных с введением предлагаемого варианта правового регулирования, не поддающихся
количественной оценке:_________________________________________________________________________________
место для текстового описания

6.6. Источники данных:_____________________________________________________________________________
место для текстового описания

7.Изменения обязанностей (ограничений) потенциальных субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности предлагаемого варианта правового регулирования
7.1. Группы субъектов предпринимательской
7.2. Новые обязанности и ограничения, изменения существующих
и инвестиционной деятельности (в
обязанностей и ограничений, вводимые предлагаемым вариантом
соответствии с пунктом 4.1 настоящего
правового регулирования (с указанием соответствующих положений
сводного отчета)
проекта правового акта)
Индивидуальные предприниматели
отсутствуют
Юридические лица (инвесторы, предприятия, отсутствуют
предпринимательские объединения и другие
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юридические лица)_________
7.3.

Источники данных:

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого варианта правового регулирования
8.1. Виды рисков

8.2. Оценка вероятности наступления 8.3.
Степень
Методы 8.4.
неблагоприятных последствий
контроля рисков контроля рисков

Отсутствуют

отсутствуют

наблюдение

низкая

8.5. Источники данных:_______________________________________________________________________________
место для текстового описания

9. Сравнение возможных способов решения проблемы, направленных на достижение целей предлагаемого
варианта правового регулирования
Способ 1
9.1. Содержание способа
решения проблемы,
направленного на
достижение целей
предлагаемого варианта
правового регулирования
9.2. Качественная
характеристика и оценка
динамики численности
участников группы,
предлагаемого варианта

Способ 2

принятие проекта правового акта невмешательство
позволит
устранить
избыточные
запреты и ограничения территориях
Памятников природы.

сохранение 6 юридических лиц и изменение ограничений и дополнительные
расширение видов их экономической расходы, могут повлечь за собой сокращение 6
деятельности
юридических
лиц
и
невозможность
осуществления
ими
некоторых
видов
экономической деятельности
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правового регулирования,
в среднесрочном
периоде(1-3 года)
9.3. Оценка
дополнительных расходов
(доходов)субъектов
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности и областного
бюджета, связанных с
введением предлагаемого
варианта правового
регулирования
9.4. Оценка возможности
достижения целей
предлагаемого варианта
правового регулирования
(раздел 3 сводного отчета)
посредством применения
рассматриваемых
вариантов
9.5. Оценка рисков
неблагоприятных
последствий

отсутствует

отсутствует

планируемый
срок
достижения отсутствует
поставленной цели - первый квартал
2016 года

отсутствует

отсутствует
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9.6. Обоснование выбора предпочтительного способа решения выявленной проблемы:
Принятие проекта правового акта позволит устранить избыточные запреты и ограничения на территориях
Памятников природы.
9.7. Детальное описание предпочтительного способа решения проблемы:
Предлагаемое государственное правовое регулирование позволит достичь поставленных целей регулирования
в части устранения избыточных запретов и ограничений на территориях Памятников природы.
10.Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу
нормативного правового акта либо необходимости распространения предлагаемого варианта правового
регулирования на ранее возникшие отношения
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта правового акта: до 01 января 2016 года.
Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу нормативного
правового акта либо необходимости распространения предлагаемого варианта правового регулирования на ранее
возникшие отношения:
Рассматриваемый законопроект не требует необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимости распространения предлагаемого
варианта правового регулирования на ранее возникшие отношения.
10.3. Срок переходного периода:

дней с момента принятия проекта правового акта.<*>
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11.
Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту правового акта и сводному отчету
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта Волгоградской
области, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
11.1. Срок, в течение которого принимались предложения по проекту правового акта и сводному отчету о
результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта Волгоградской
области, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
(далее именуется - сводный отчет):
начало:
20" октября 2015 г.;
окончание: "03" ноября 2015 г.
11.2. Сведения о количестве предложений, полученных в ходе публичных консультаций по обсуждению
проекта правового акта и сводного отчета:
Общее количество участников публичных консультаций отсутствуют, в том числе:
общее количество предложений по проекту правового акта и сводному отчету, поступивших от участников
публичных консультаций отсутствуют:
общее количество предложений по проекту правового акта и сводному отчету, поступивших от участников
публичных консультаций, которые учтены разработчиком или отраслевым органом отсутствуют;
общее количество предложений по проекту правового акта и сводному отчету, поступивших от участников
публичных консультаций, которые учтены разработчиком или отраслевым органом частично отсутствуют;
общее количество предложений по проекту правового акта и сводному отчету, поступивших от участников
публичных консультаций, которые не учтены разработчиком или отраслевым органом отсутствуют.
11.3. Электронный адрес размещения сводки предложений по проекту правового акта и сводного отчета на
официальном сайте разработчика или отраслевого органа в составе портала Губернатора и Администрации
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
Сводка предложений по проекту правового акта и сводного отчета отсутствует.
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12. Выводы относительно необходимости введения выбранного наилучшего варианта правового регулирования
12.1. Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте правового акта положений, которые:
12.1.1. Вводят административные и иные обязанности, ограничения и запреты для
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению: отсутствуют

субъектов

12.1.2. Способствуют возникновению расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности:
отсутствуют
12.1.3. Способствуют возникновению расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
областного бюджета: отсутствуют
12.1.4. Способствуют ограничению конкуренции: отсутствуют
Приложение: н а ____листах в ___экз.
Дата формирования сводного отчета с 1 по 10 раздел: "19" октября 2015
В.Е.Сазонов
(инициалы, фамилия руководителя разработчика (отраслевого органа))

Дата заполнения разделов 11 и 12 сводного отчета: "05" ноября 2015 г
В.Е.Сазонов

/

(инициалы, фамилия руководителя разработчика (отраслевого органа))

щ

(подпись)

<*>до проведения публичных консультаций по обсуждению проекта правового
и сводного отчета разработчик (отраслевой орган)
заполняет с 1 по 10 раздел настоящего сводного отчета;
<**>разделы с 11 по 12 заполняются разработчиком (отраслевым органом) после проведения публичных консультаций по обсуждению
проекта правового акта и сводного отчета.

