
ОТЧЕТ 

ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1. Отраслевой (функциональный) орган администрации АГО, 

разрабатывающий муниципальный нормативный акт АГО (далее – регулирующий орган): 

отдел сельского хозяйства администрации Ангарского городского округа. 

1.2. Сведения об отраслевых (функциональных) органах администрации АГО – 

соисполнителях: соисполнителей нет. 

1.3. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта 

АГО (далее – МНПА АГО): проект постановления «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления субсидии садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям граждан из бюджета Ангарского городского округа в 

целях осуществления мероприятий, направленных на создание условий для развития 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан». 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования: наличие на территории АГО в садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан (далее – СНО АГО) «заброшенных» 

участков по причине отсутствия инженерной инфраструктуры (электроснабжения, 

водоснабжения, наличия дорог и т.д.).  

1.5. Основание для разработки проекта МНПА АГО: 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской федерации»; 

2) Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан»; 

3) постановление Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями»; 

4) муниципальная  программа Ангарского городского округа «Экономическое 

развитие и эффективное управление» на 2017-2020 годы, утвержденной 

постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 

2422-па. 

1.6.  Краткое описание целей предлагаемого регулирования: оказание поддержки 

садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан из 

бюджета Ангарского городского округа в целях осуществления мероприятий, 

направленных на создание условий для развития садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан. 

1.7. Контактная информация исполнителя регулирующего органа: 

Ф.И.О.: Самчук Владимир Григорьевич. 

Должность: начальник отдела сельского хозяйства администрации ангарского городского 

округа. 

Контактные телефоны: (3955)50-41-66, 50-41-68. 

Адрес электронной почты: BorisovaON@mail.angarsk-adm.ru. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕН 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ,  

ОЦЕНКА НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С 

НАЛИЧИЕМ РАССМАТРИВАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ 
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2.1.  Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, условий и факторов ее существования: Освоение «заброшенных участков» 

позволит привлечь граждан к участию в дополнительном производстве продукции 

сельского хозяйства. 

2.2. Негативные последствия, возникающие в связи с наличием проблемы: 

отсутствие муниципального правового акта Ангарского городского округа 

устанавливающего Положения о порядке предоставления субсидии садоводческим, 

огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан из бюджета 

Ангарского городского округа в целях осуществления мероприятий, направленных на 

создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан». 

 

3. ЦЕЛИ ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИХ СООТВЕТСТВИЕ 

ПРИНЦИПАМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

3.1.  Цели и установленные сроки их достижения предлагаемого регулирования: 

осуществления мероприятий, направленных на создание условий для развития 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. 

Срок – со дня вступления в силу МНПА Ангарского городского округа. 

3.2. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам 

правового регулирования: постановление Правительства Российской Федерации от 

07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями». 

3.3. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА, 

ОТРАСЛЕВЫЕ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ) ОРГАНЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИНТЕРЕСЫ КОТОРЫХ БУДУТ 

ЗАТРОНУТЫ ПРЕДЛАГАЕМЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ 

 

4.1.  Группа участников отношений: садоводческие, огороднические и дачные 

некоммерческие объединения граждан, осуществляющие деятельность на территории 

Ангарского городского округа в соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 

№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан» и Гражданским кодексом Российской Федерации, созданные в организационно-

правовых формах садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

товарищества (товарищества собственников недвижимости), садоводческого, 

огороднического или дачного потребительского кооператива. 

4.2. Источники данных: проект МНПА АГО «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления субсидии садоводческим, огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям граждан из бюджета Ангарского городского округа в 

целях осуществления мероприятий, направленных на создание условий для развития 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан». 

 

5. НОВЫЕ ФУНКЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  

АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИЛИ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ 

ИЗМЕНЕНИИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

Описание новых или 

изменения 

существующих 

 

Порядок реализации 

Оценка 

изменения 

трудозатрат и 
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функций, 

полномочий, 

обязанностей или 

прав 

(или) 

потребностей в 

иных ресурсах 

Наименование органа: отдел сельского хозяйства администрации  

Ангарского городского округа (далее – отдел) 

Реализация 

Положения о 

порядке 

предоставления 

субсидии 

садоводческим, 

огородническим и 

дачным 

некоммерческим 

объединениям 

граждан из бюджета 

Ангарского 

городского округа в 

целях 

осуществления 

мероприятий, 

направленных на 

создание условий 

для развития 

садоводческих, 

огороднических и 

дачных 

некоммерческих 

объединений 

граждан  

1.  Отдел  осуществляет прием документов 
на получение субсидий в соответствии с 

требованиями и условиями, установленными  

Положением. Регистрирует полученные заявления в 

журнале регистрации с указанием даты и времени их 

поступления. 
2. Отдел проверяет представленные 

заявителем заявку и документы на предмет их 

комплектности и соответствия заявителя 

критериям, установленным Положением, и 

готовит их для рассмотрения на заседании 

комиссии по предоставлению субсидии 

субсидий из бюджета Ангарского городского 

округа садоводческим, огородническим и 

дачным некоммерческим объединениям 

граждан в целях осуществления мероприятий, 

направленных на создание условий для 

развития садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан, 

которая принимает решение о предоставлении 

субсидии или об отказе в предоставлении 

субсидии, оформленное в виде протокола 

заседания Комиссии. 

3. Письменное заключение о 

предоставлении субсидии или об отказе в 

предоставлении субсидии направляется 

Отделом в течение 15 рабочих дней с даты 

проведения заседания Комиссии. 

В течение 20 рабочих дней с даты принятия 

решения о соответствии заявителя требованиям 

и условиям, установленным настоящим 

Положением, и признании его получателем 

субсидии, Отдел подготавливает Соглашение в 

двух экземплярах 

4. Отдел на любой стадии рассмотрения 

документов вправе отказать в предоставлении 

субсидии либо изменить объем 

предоставляемой субсидии в случае 

уменьшения бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных решением Думы Ангарского 

городского округа о бюджете Ангарского 

городского округа на текущий финансовый год. 

5. Отдел вправе проводить выездные 

проверки в целях осуществления контроля за 

соблюдением Получателем субсидии целей, 

условий и порядка предоставления субсидии. 

Не требуется 

изменение 

трудозатрат и 

(или) 

потребностей в 

иных ресурсах 



Наименование органа: Администрация Ангарского городского округа 

Реализация 

Положения о 

порядке 

предоставления 

субсидии 

садоводческим, 

огородническим и 

дачным 

некоммерческим 

объединениям 

граждан из бюджета 

Ангарского 

городского округа в 

целях 

осуществления 

мероприятий, 

направленных на 

создание условий 

для развития 

садоводческих, 

огороднических и 

дачных 

некоммерческих 

объединений 

граждан 

1.  В любое время вправе в одностороннем 

порядке расторгнуть с получателем субсидии 

Соглашение в случае нарушения получателем 

субсидии условий, целей и порядка 

предоставления субсидий, установленных  

Положением. 

2. Осуществлять проверки соблюдения 

Получателем субсидии целей, условий и 

порядка предоставления Субсидии. 

3. В случае нарушения получателем 

субсидии условий, целей и порядка 

предоставления субсидии, установленных  

Положением и Соглашением, администрация 

Ангарского городского округа в течение 10 

рабочих дней со дня выявления нарушения 

направляет письменное требование Получателю 

субсидии о возврате полученной субсидии. 

4. Если возврат субсидии в течение 5 

рабочих дней с момента получения получателем 

субсидии соответствующего требования не 

произведен, администрация Ангарского 

городского округа производит возврат суммы 

субсидии в бесспорном порядке на основании 

дополнительного соглашения к договору 

банковского счета или распоряжения 

(заявления) обслуживающему банку о 

предоставлении администрации Ангарского 

городского округа права на бесспорное 

списание денежных средств. 

5. Если возврат субсидии в бесспорном 

порядке не может быть произведен, 

администрация Ангарского городского округа 

производит возврат суммы субсидии в 

судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Не требуется 

изменение 

трудозатрат и 

(или) 

потребностей в 

иных ресурсах 

 

6. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАСХОДОВ (ВОЗМОЖНЫХ 

ПОСТУПЛЕНИЙ) БЮДЖТЕА АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Наименование новой(ого) 

или изменяемой(ого) 

функции, полномочия, 

обязанности или права 

Описание видов расходов 

(возможных поступлений) 

бюджета АГО 

Количественная оценка 

расходов (возможных 

поступлений) 

Наименование органа: отдел сельского хозяйства администрации  

Ангарского городского округа 

Реализация Положения о 

порядке предоставления 

субсидии садоводческим, 

огородническим и дачным 

некоммерческим 

Единовременные расходы в 

______________ г. (год 

возникновения) 

Отсутствуют 

Периодические расходы за 

период ________________ 

Отсутствуют 



объединениям граждан из 

бюджета Ангарского 

городского округа в целях 

осуществления 

мероприятий, направленных 

на создание условий для 

развития садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих 

объединений граждан». 

Возможные поступления за 

период _________________ 

Отсутствуют 

Итого единовременные расходы: Отсутствуют 

Итого периодические расходы за год: Отсутствуют 

Итого возможные поступления за год: Отсутствуют 

Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) 

бюджета АГО: 

Отсутствуют 

 

7. НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО 

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И 

ОГРАНИЧЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ 

Группа участников 

отношений 

Описание новых или 

изменения содержания 

существующих 

обязанностей и ограничений 

Порядок организации 

исполнения обязанностей и 

ограничений 

садоводческие, 

огороднические и дачные 

некоммерческие 

объединения граждан, 

осуществляющие 

деятельность на территории 

Ангарского городского 

округа в соответствии с 

Федеральным законом от 

15.04.1998 № 66-ФЗ «О 

садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих 

объединениях граждан» и 

Гражданским кодексом 

Российской Федерации, 

созданные в 

организационно-правовых 

формах садоводческого, 

огороднического или 

дачного некоммерческого 

товарищества (товарищества 

собственников 

недвижимости), 

садоводческого, 

1. Субсидии 

предоставляются 

садоводческим, 

огородническим и дачным 

некоммерческим 

объединениям граждан, 

осуществляющим 

деятельность на территории 

Ангарского городского 

округа в соответствии с 

Федеральным законом от 

15.04.1998 № 66-ФЗ «О 

садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих 

объединениях граждан» и 

Гражданским кодексом 

Российской Федерации, 

созданным в 

организационно-правовых 

формах садоводческого, 

огороднического или 

дачного некоммерческого 

товарищества (товарищества 

собственников 

Для участия в отборе на 

получение субсидии 

заявитель представляет в 

отдел следующие 

документы: 

1) заявление на 

получение субсидии в целях 

финансового; 

2) заявление на 

получение субсидии в целях 

возмещения затрат;  

3) заверенную 

заявителем копию Устава 

СНО; 

4) выписку из 

протокола заседания 

правления СНО, с 

решением: 

5) о проведении 

мероприятий в СНО в 

текущем году, с указанием 

видов планируемых  

мероприятий; 

6) о сумме целевых 

взносов, вносимых членами 
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огороднического или 

дачного потребительского 

кооператива 

недвижимости), 

садоводческого, 

огороднического или 

дачного потребительского 

кооператива (далее – СНО). 

2. Не находящиеся в 

процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства. 

3. Не имеющие 

просроченной 

задолженности  по возврату 

в бюджет Ангарского 

городского округа 

бюджетных инвестиций и 

иной просроченной 

задолженности перед 

бюджетом Ангарского 

городского округа. 

4. Не имеющие 

неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

5. Субсидия 

предоставляется на 

финансовое обеспечение по 

соблюдению экологических 

и санитарных требований 

СНО (обустройство 

мусороприемных площадок 

СНО). 

6. Субсидия 

предоставляется на 

возмещение затрат, 

осуществляемых за счет 

целевых взносов в текущем 

году на инженерное 

обеспечение территорий 

СНО, на   модернизацию и 

ремонт инфраструктуры 

(системы 

электрообеспечения СНО, 

внутренних дорог СНО,  

системы летнего 

водоснабжения СНО), на 

соблюдение экологических 

и санитарных требований 

СНО в текущем году на 

проведение мероприятий, с 

указанием количества 

земельных участков членов 

СНО; 

7) справка-расчет на 

предоставление субсидии; 

8) заверенные 

заявителем копии 

документов, 

подтверждающие 

планируемые затраты на 

обустройство 

мусороприемных площадок 

(договоры, счета и т.д.); 

9) заверенные 

заявителем копии 

документов, 

подтверждающих 

фактическое выполнение 

работ, на возмещение 

стоимости которых 

запрашивается субсидия, с 

указанием объемов 

выполненных работ за счет 

собственных средств на 

ремонт внутренних дорог 

СНО, ремонт системы 

электрообеспечения СНО, 

ремонт системы летнего 

водоснабжения  СНО, 

обустройство 

мусороприемных площадок 

СНО в соответствии с 

требованиями Правил 

благоустройства территории 

Ангарского городского 

округа (договоры, 

платежные поручения с 

отметкой банка об 

исполнении, счет-фактуры, 

акты выполненных работ, 

товарные накладные, счета, 

расходные кассовые ордера, 

кассовые чеки, или 

платежные документы, 

оформленные в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2008 № 

359 «О порядке 



СНО (обустройство 

мусороприемных площадок 

СНО). 

 

осуществления наличных 

денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием 

платежных карт без 

применения контрольно-

кассовой техники»); 

10) отчет о фактически 

понесенных затратах СНО; 

11) материалы 

фотофиксации 

выполненных работ с 

пояснительной запиской, 

схемой расположения 

произведенных работ на 

конкретном участке или 

объекте; 

12) выписку из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц или 

индивидуальных 

предпринимателей, 

выданную Инспекцией 

Федеральной налоговой 

службы России (далее – 

ИФНС России) не ранее, 

чем за 30 календарных дней 

до даты подачи документов; 

13) справку ИФНС 

России  о наличии 

банковских счетов, 

выданную не ранее, чем за 

30 календарных дней до 

даты подачи документов; 

14) справку об 

отсутствии задолженности 

по налоговым платежам в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации, а также сборам 

и взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды, по 

форме, установленной 

приказом ИФНС России от 

20.01.2017 № ММВ-7-

8/20@, выданную не ранее, 

чем за 30 календарных дней 

до даты подачи документов; 

15) заверенную 

заявителем копию  договора 

на вывоз твердых 

коммунальных отходов, 



заключенного заявителем с 

соответствующей 

организацией и документ, 

подтверждающий вывоз 

твердых коммунальных 

отходов на полигон; 

16) заверенную 

заявителем копию  акта 

обследования СНО на 

экологическую 

безопасность; 

17) заверенную 

заявителем копию 

свидетельства о постановке 

на учет в налоговом органе. 

 

8. ОЦЕНКА РАСХОДОВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ 

СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ ЛИБО 

ИЗМЕНЕНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ ТАКИХ  

ОБЯЗАННОСТЕЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ 

Группа участников 

отношений 

Описание новых или изменения содержания 

существующих обязанностей и ограничений 

Описание и 

оценка 

видов 

расходов 

садоводческие, 

огороднические и 

дачные 

некоммерческие 

объединения 

граждан, 

осуществляющие 

деятельность на 

территории 

Ангарского 

городского округа в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

15.04.1998 № 66-ФЗ 

«О садоводческих, 

огороднических и 

дачных 

некоммерческих 

объединениях 

граждан» и 

Гражданским 

кодексом 

Российской 

Федерации, 

созданные в 

организационно-

1. Субсидии предоставляются садоводческим, 

огородническим и дачным некоммерческим 

объединениям граждан, осуществляющим 

деятельность на территории Ангарского 

городского округа в соответствии с Федеральным 

законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан» и Гражданским кодексом 

Российской Федерации, созданным в 

организационно-правовых формах садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого 

товарищества (товарищества собственников 

недвижимости), садоводческого, огороднического 

или дачного потребительского кооператива (далее 

– СНО). 

2. Не находящиеся в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства. 

3. Не имеющие просроченной задолженности  

по возврату в бюджет Ангарского городского 

округа бюджетных инвестиций и иной 

просроченной задолженности перед бюджетом 

Ангарского городского округа. 

4. Не имеющие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

Расходы 

отсутствуют 
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правовых формах 5. Субсидия предоставляется на финансовое
садоводческого. обеспечение по соблюдению экологических и
огороднического санитарных требований СНО (обустройство
или дачного мусороприемных площадок СНО в соответствии с
некоммерческого требованиями Правил благоустройства территории
товарищества Ангарского городского округа), но не более 30 000
(товарищества рублей на одно СНО.
собственников 6. Субсидия предоставляется на возмещение
недвижимости). затрат, осуществляемых за счет целевых взносов в
садоводческого. текущем году на инженерное обеспечение
огороднического территорий СНО, на модернизацию и ремонт
или дачного инфраструктуры (системы электрообеспечения
потребительского СНО, внутренних дорог СНО, системы летнего
кооператива водоснабжения СНО), но не более 100 000 рублей 

на одно СНО, на соблюдение экологических и 
санитарных требований СНО (обустройство 
мусороприемных площадок СНО в соответствии с 
требованиями Правил благоустройства территории 
Ангарского городского округа), но не более 30 000 
рублей на одно СНО.

9 СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО 
ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОТО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
9.1. Полный электронный адрес размещения проекта МНПА АГО в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://angarsk-
adm.ru/ekonomika/orv-proektov-npa/.

9.2. Срок, в течение которого регулирующим органом принимались 
предложения в связи с проведением публичного обсуждения проекта МНПА АГО: 
начало: 19 марта 2018г.; окончание: 21 марта 2018г.

9.3. Сведения о лицах, представивших предложения: отсутствуют
9.4. Сведения о регулирующем органе, его структурных подразделениях, 

рассмотревших представленные предложения: отдел сельского хозяйства администрации 
Ангарского городского округа..

9.5. Иные сведения о проведении публичных консультаций: отсутствуют

Вывод:
Проект постановления не содержит положений, которые:

-  вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению;

-  способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

-  способствуют возникновению необоснованных расходов бюджета Ангарского 
городского округа.

Начальник отдела сельского хозяйства 
ад.министрации Ангарского городского ок В.Г. Самчук
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