
l
образования Приморско-Ахтарский

.Щ.В. Назаренко

заключение об оценке реryлирующего воздействия проекта
постаноВления администрации муниципального образования

Приморско-Ахтарский район <<Об утверждении Порядка предоставления
субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным

предпринимателям, ведущим деятельность в области
сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйствам

на поддержку сельскохозяйственного производства на территории
муниципального образования Приморско-Дхтарский район>

Управление экономикИ админисТрации муницип€шьного образования

Приморско-Ахтарский район, как уполномоченный орган по проведению

оценки реryлирующего воздействия проектов муницип€tltьных нормативных

правовых актов администрации муницип€UIьного образования Приморско-

Дхтарский раЙоН раtё'мотРело посТупивший з 1 июля 20Iб года проект

постановления администрации муницип€UIъного образования Приморско-

ДхтарскиЙ раЙоН (об утверждениИ Порядка предоставлениrI субсидиЙ

крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивиду€шьным предпринимателям,

ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производстtsа, и

личным подсобным хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного

производства на территориИ мунициП€tльного образования Приморско-

дхтарский район> (далее - проект), направленный для подготовки настоящего

заключения сообщает следующее.
в соответствии С пунктом З Порядка проведения оценки

реryлирУющего воздейсТвия цроектоВ мунициПаJIьных нормативных гIравовых

актоВ админисТрации муницип€tльного образования Приморско-'Ахтарский

район, проекТ подлежИт провеДениЮ оценки реryлирующего воздействия,

по результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта

требования ITyHKToB 8- 1 0 Порядка разработчиком соблюдены.

проект направлен разработчиком для подготовки настоящего

Заключения впервые.

Заместителю.. главы муницип€tльного
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Проведён анализ резулътатов исследований, проводимых реryлирующим

органом всех возможных вариантов правового реryлирования выявленнои

проблемы, а также эффективности способов решения проблемы в сравнении с

деиствующим на момент проведениrI процедуры оценки реryдирующего
правовым регулированием рассматриваемой сферы

общественных отношений
предложен один вариант рассматриваемой сферы общественных

отношен ий, - принJIтЬ проекТ постаноВления администрации муницип€Lпьного

образованиЯ ПриморСкЬ-АхтарскиЙ район (об утверждении Порядка

предоставлениЯ субсидиЙ крестьянским (фермерским) хозяйствам,

индивиду€шьным предпринимателям, ведущим деятельность в области

сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйСтваМ на

поддержку сельскохозяйственного производства на территории

муницип€шьного образования Приморско-Дхтарский район)).
Потенци€tлъные группы участников общественных отношениЙ, интересы

которых будут затронуты правовым реryлированием: граждане, ведущие

личные подсобные хозяйства, крестьянские
индивидуЕLльные предприниматели ведущие
сельскохозяйственного производства.

КоличественнаrI оценка потенциаJIьных
отношений невозможна.

В муницип€uIьном образовании Приморско-Ахтарский
настоящее время необходимо приведение порядка и

предоставлениЯ финансовоЙ поддержкИ иЗ краевого бюджета субъектам

м€UIыХ форМ хозяйстВованиЯ на р€ввиТие сельскохозяйственного производства

в соответствие с действующйм в 2016 году законодательством.

щели предлагаемого правового реryлирования соответствуют

принципаМ правовоГо'реryлированиrl, установленные законодательством

Российской Федерации, И направлены на корректировку периодов

предоставления финансовой государственной поддержки, а также ставоК

субсидирования личных подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйств и

индивиду€шъным предпринимателям, ведущим деятельность в области

сельскохозяйственного производства.
положения проекта муницип€шьного нормативного правового акта, не

изменяют содержание прав и обязанностей физических и юридических лиц в

сфере предпринимательской и инвестиционноЙ деятельности, а также не

изменяют содержание или порядок ре€tлизации полномочий органов местного

самоуправления в отношениях с физическими и юридическими лицамИ В

сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности.
РасходЫ "потенцИ€lJIъныХ групП участникоВ правового регулирования,

связанные с введением предлагаемого правового реryлирования отсутствуют.

РасходЫ местногО бюджета (бюджета муницип€шьного образования

приморско-дхтарский район), связанные с введением предлагаемого

правового регулирования не предполагаются.
риски введения предлагаемого правового регулирования не выявлены.
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В соответствии с п. 14 Порядка проведены публичные консупьтации по

проекту в период с 31 июля по 8 авryста 20|6 года.
Информация о проводимых публичных консультациях была размещена

на официа_пьном сайте администрации муниципztльного образования
Приморско-Ахтарский район (htф://www.рrаhtаrsk.ru) в р€}зделе <Информация

о районе) подразделе <<Экономика и финансы>>.
В период проведения пубпичных консультаций замечаний и

предложений по проекту муниципаlrьного нормативного правового акта от

rIастников публичных конёультаций не поступ€lло.
По резуЛьтатаМ оценкИ реryлирУющего воздействия сделаны выводы об

отсутствии В предоставленном проекте положений, вводящих избыточные

административные обязанности, запреты, о|раничения для физичесКИХ И

юридических лиц в сфере предприниматепьской и инвестициОННОЙ

деятельности или способствующих их внедрению, оказывающих негативНОе

влияние на отрасли экономики муниципаJIьного образования ПримоРСКО-

Дхтарский район, способствующих возникновению необоснованных расхоДОВ

физических и юридических лиц в

инвестиционной деятельности, а также
бюджета (Бюджета муниципчlльного

сфере предпринимательской и
необоснованных расходов местного

район) и о возможности его д€tльнейшего согласования.

Заместитель главы муниципаJIьного.

образования Приморско-Ахтарский,
начальник управления экономического

р€lзвития и муниципа-шьной'собственности
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