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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении экспертизы постановления администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 24 авryста 20lб года NЬ 841

<<Об утверщдении Порядка предоставления субсидий крестьянским
(фермерским) хозяйствам, иЕдивидуальным предпринимателям, ведущим
деятельность в области сельскохозяйствеЕного производства, и личныМ

подсобным хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного производства
на территории муниципальЕого образовапия Приморско-Ахтарский

райош>

Управление экономического рЕrзвитиrl и муниципальной собственносТи
администрации муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район, каК

уполномоченный орган по проведению экспертизы муниципZLIIьных
нормативньIх правовьIх актов муниципЕrльного образования Приморско-
Ахтарский раион, затрагив€lющих вопросы осуществлениrI
предrrринимательской и инвестиционной деятелъности, в цеJuIх выявления В

них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности (далее - уполномоченный орган), рассмотрелО
постановление администрации муницип€Llrьного образования Приморско-
Ахтарский район от 24 авryста 20|6 года J\b 841 <Об утверждении Порядка
предоставлениrt субсидий крестьянским (фермерским) хозяиствам,
индивиду€tпьным предпринимателям, ведущим деятелъность в области
сельскохозяйственного производства, и лиtIным подсобным хозяйствам на
поддержку сельскохозяйственного производства на территории
муницип€tJIьного образования Приморско-Ахтарский район> (дшrее

муниципальный нормаТйЁЪый правовой акт, постановление J\b 841).
В соответствии с tryнктом 2 Порядка проведениrI экспертизы

муниципч}льньIх нормативных правовых актов муницип€tпьного образования
Приморско-Ахтарский рйон, затрагивающих вопросы осуществлениjI
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденныМ
постановлением администрации муниципaльfiого образования Приморско-
Ахтарский район от 10 июЕrI 2015 года Jф 61,5, (далее Порядок)
муниципальный нормативный правовой акт подлежит проведению экспертизы.

Экспертиза муниципапьЕого нормативного правового акта (далее -
экспертиза) осуществJIяется в
муниципЕLIIьных нормативных
Приморско-Ахтарский район
заместителем главы - начальником управления экрномического р€ввития и

муниципальной собственно'сти муниципaпьного
Ахтарский район 20 декабря 2016 года.

образования Приморско-

В соответствии с гý/нктом 7 Порядка и планом проведения экспертизы
муницип€lпьных нормативных правовых актов экспертиза муницип€шьЕого

соответствии с планом проведения экспертизы
правовых актов муницип€tпьного образования
на 1 полугодие 2а17 года, утверждённым.
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норматиВного правового акта гIроводиласъ В срок с 22,февраля 2017 года по 22

мая 2017 года.
уполномоченным органом проведены публичные консультации по

мунициПЕlпъномУ норматиВномУ правовоМу акту в соответствии С пунктом 9

Порядка с 22 евраля 2017 года по 22 марта 20t7 года.

Уведомление о проведении rryбличных
на официальном сайте администрации

консультаций было размещено
муницишaпьного образования

Приморско-Ахтарский район www.prahtarsk.ru.
в ходе исследования муницип€tпьного нормативного правового акта

уполноМоченныЙ оргаН запрашИвал инфОрмациЮ и материаIIы, необходимые

для проВедениЯ экспертИзы в упРавлениИ по АПК и трансПорту администрации

муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район (далее

реryлирующий орган).
По информации реryлирующего органа муниципальныЙ нормативныЙ

правовой акт был разработан в цеJIях реапизации постановлениJI главы

админиСтрациИ (ryбернатора) Краснодарского кр€ш от 22 июня 2016 года Ns 41 1

<О Порядке расходо"u""" в 201б гОДу местными бюджетами субвенций из

краевогО бюджета, преДусмотренныХ на реализацию мероприятий

подпрограммы <<Развитие маJIьIх фор' хозяйствования в агропромыIIIJIенном

комплекСе КраснОдарскогО края>) государСтвенной программы Краснодарского
края <<развитие сельского хозяйства И реryлирование рынков
селъскохозяйственной продукции, сырья и продовольствиg>).

ПостаноВлениеМ м 841 утвержден Порядок предоставления субсидий

крестъяНскиМ (фермерСким) хозяйстВ€lпd, индИвидуаJIьНым предприниматеJUIм,

ведущим деятельностъ в ,области сельскохозяйственного производства, и

личным подсобным хозяйствадл на поддержку сельскохозяйственного

производства на территориИ мунициПапьного образования Приморско-
Ахтарский район (далее - Порядок предоставления субсидий).

настоящий Порядок предоставления субсидий разработан в целях

ре€tлизаЦии Закона Краснодарского Kparl от 28 января 2009 года J\b 1690-кЗ (о
р€}звитии сельского хозяйства в Краснодарском крае), Закона Краснодарского
края от 26 декабря 2005 года Jф 976-кЗ (О наделении органов местногО

самоуправления в КраснодарскоМ крае государствеЕными полномочиrIми по

поддержке сельскохозяйственного производствц организации проведения в

краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих дJIя человека и

животных>, постановлениrI главы администрации (ryбернатора)

КрасноДарскогО краЯ оТ 5 октябрЯ 2015 года Ns 944 (об утверждении
государственной программы Краснодарского края <<развитие сельского'

хозяйства и реryлирование рынков селъскохозяйствённоЙ продукциИ, СЫРЬЯ И

продовольствия>.

,щанным Порядком предоставления субсидий устанавливаются правила

предоставлениrt субсидий ма.лыМ формалЛ хозяйствования в АПК на территории

мунициП€tльногО образования ПриМорско-АХтарский район из средств краевого

бюджета, передаВаемыХ мунициП€шьномУ образованию Приморско-Ахтарский



район в порядке межбюджетных отношений в цеJIях возмещения части затрат,
понесенных:

1. Крестъянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуаJIьныМи
предприниматеJIями, ведущими деятелъностъ в области сельскохозяйственноГо
производства;

2. ГражданаI\dи, ведущим личное подсобное хозяйство.
В муниципz}льном нормативном правовом акте подробно излагаюТСЯ

условия предоставления субсидий, виды и ставки субсидий, порядок приеМа И

рассмотрения документов на поJý4Iение субсидий, порядок выплаты субсидий,
определен перечень необходимых документов.

За период действия муницип€шьного нормативного правового акта (20|6
год) на поддержку селъскохозяйственного производства главам крестьянских
(фермерских) хозяйств, индивиду€rпьным предпринимателям, ведущими
деятельность в области сельскохозяйственного производства и личныМ
подсобным хозяйствам были предоставпены субсидии на обшlуlо сумму 9 081,4
тыс. рублей.

Из них государственной поддержкой воспользов€tлись 437 хозяйств, в

том числе:
/ на производство реализуемого молока - 195 хозяйств на сумму 4 024,2 Tblc.

рублей;
{ на производство реализуемого NLяса крупного рогатого скота - 208 хозяйств
на сумму t 778,2 тыс. рублей;
/ на приобретение племенньtх и ToBapHbIx сельскохозяйственных животных - 4

хозяйства на сумму | 7|4,5 тыс. рублей;
/ на строителъство теплиц дJIя ведения овощеводства защищенного грунта - 4

хозяйства на сумму | 072,2 тыс. рублей;
{ на приобретение молодflяка птицы - 9 хозяйств на сумму 24З,| тыс. рублей;
/ на приобретение систем капельного орошениrI для ведения овощеводства - 3

хозяйства на сумму 2ЗЗ,3 тыс. рублей;
/ на оплату услуг по искусственному осеменению Крс - 14 хозяйств на сумму
15,9 тыс. рублей.

Отказов в предоставлении субсидий не было.
Кроме того, реryлирующим органом предоставлена

внесении изменений в постановление Ns 841:
постановлением администрации муницип€}льного

Приморско-Ахтарский район от 20 октября 20|6 года J\b

изменения в подrтункты 2.1.1.4 и 2.I.2.4 гryнкта 2 Порядка

информация о

образования
1090 внесены

IIредоставления

образования
субсидий;

IIостановлениями администрации муницип€tльного
Приморско-Ахтарский район от 8 декабря 2016 года М 13|9 и от 27- января
20|7 года Ns 85 вIIесены изменения и дополнения в подпункты 2.1.1.1 и 2.|.2.|
пункта 2 Порядка предоставления субсидий

В рамках проведения гryбличных консультаций были направлены
запросы орг€tнизациям, с которыми закJIючены соглашениrI о взаимодействии
при проведении оценки реryлирующего воздействиrI проектов муницип€}льных



ЕормативньIХ правовыХ актоВ и экспеРтизы муни-ципЕtпьных нормативных

правовыХ актоВ мунициПrtльногО образования Приморско-Дхтарский район, в

том числе в адрес:
отдела Каневской межрайонной торгово-промышленной п€Lпаты в

Приморско-Ахтарском районе ;

предrrринимателей в муниципапьном

район в отношении постановления J\b

общественного представитеJIя у полном1;чgttttu,t u ll\J 5clщ,.rlv LLyqy

предпринимателей В мунициП€tJIьноМ образовании Приморско-Ахтарский
защите правуполномоченного

район. в ходе проведения гryбличных консультаций от отдела Каневской

межрайОнноЙ торгово-ПромышленноЙ паIIатЫ в Приморско-Дхтарском районе

и оЪ общественного представитеJIя Уполномоченного ''о 
защите прав

, образовании Приморско-Ахтарский
841 поступили ответы об отсутствии

предложениЙ и замечаний.
Иные замечания и преДложения от остаJIьных у{астников публичных

консультаций не поступаJIи.
В ходе исследования в соответствии с

уIIолномоченным орг€lном установлено следующее :

гryнктом 10 Порядка

1. в муниципальном нормативном правовом акте не yc,lat1uБJr(,r1Dl

избыточные требования по подготовке и (или) предоставлению документов,
не установлены

сведений, информации.
2. В мунициIIаJIъноМ нормативноМ гIравовом акте отсутствуют

требоваНr", r""rurные с необхОдимостьЮ создания, приобретения, содержания,

реапизации каких-пибо активов,- возникновения, нчшичия или прекращения

iо.о"ор"ых обязательстВ наJIичия персон€rла, осуществлениJI не связанных с

представлением информации или подготовкой документов работ, услуг в связи

с' организацией, осуш{ествлением или прекращением определённого вида

деятельности' которые необоснованно усложняют ведение

предпринимателъской И инвестиционной деятельности либо приводят к

существенным издержкам или невозможности осуществления

предприниматеJIьской или инвестиционной деятепьности.
З. Не выjIвлено отсутстВия, неточности или избыточности гrолномочий

лиц, наДелённыХ правоМ проведеНия проверок, уIастия в комиссиях, выдачи

или осуЩествления согласованиЙ, определения условий и выполнениJI иных

установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского

крш, обязательных процедур.
4. Не выявлено отсутствие необходимьтх организационных или

технических условий, приводящее к невозможности ре€}пизации отраслевыми

органамИ админисТрациИ мунициП€tльногО образования Приморско-Ахтарский

район установленных функций в отношении субъек,iов предпринимательской и

инвестиционной деятелъности.
5. Недостаточный уровень р€ввития инфраструктуры, рынков товаров и

услуГ В мунициП€tльном- образованиИ Приморско-Ахтарский район при

отсутствиИ адекватногО переходногО периода введени,I в действие

соответствующих правовьIх норма отсутствует,



6. Источник официапьною огryбликованиrI муниципального
нормативного правового акта:

- официа.гrьный сайт администрации муниципztльного -образования
Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk.ru/infraiorr/selhozisubsid/npal), 25

авryста 20|6 года.
Отраслевой орган администрации муницип€lпьного

Приморско-Ахтарский район, яв.тlяющийся инициатором
муницип€л"льного нормативного правового акта управление
транспорту администрации муниципапъного образования
Ахтарский район.

7. По результатам экспертизы сделаны выводы об отсутствии
положений, создающих необоснованные затруднения ведения
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Исполняющий обязанности
заместитепя главы - начальника

управления экономического р€lзвития
и муниципапrьной собственности
администрации муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район М.Н.Герман

образования
, изданиrI
по АIIк и
Приморско-


