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о провеДении пJбличных консупьтаций по проекту муницип€tлъного

нормативного правового акта, предусматривающего правовое реryлирование

д"ruр.*"и рuйо" у"едомляет о начале проведения публичных консулътаций

в целях оценки реryлирующего воздействия проекта муниципztльного

нормативного правового акта.

наименование проекта: <об утверждении Порядка предоставления

субсидий крестьянскиМ (фермерским) хозяйствам, индивиду€UIьным

предпринимателям, ведущим деятельностъ в области сельскохозяйственного

производства, И личным подсобным хозяйствам на поддержку

селъскохозяйственного производства на территории муниципаJIьного

образования Приморско-Ахтарский район).

,''

л. 50 лет

разработчик проекта: Управление по дпк и транспорту

админисТрациИ мунициПztльногО образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон.
Срок приема предложений и замечаний: с З 1 июля по 9 авryста 201'6

года.
Направление предложений по адресу: 353860. г. Приморско-Ахтарск.

.40 вок: 3-12-

Направление
адрес : svetl ana.mai s@yandex.ru

сведения о месте р'азмещения докуМентов: на офици€LIIьном сайте

админисТрациИ мунициПЕUIьногО образования Приморско-Ахтарский район в

информационно-телекоfлйуникационной сети

И"iернеr: http://www.prahtarsk.ru/infraiorr/ekon-firr/ocenka/ (Главная
.информация о районе .экономика и финансы ,оценка реryлирующего
воздействия)

Свод предложений будет размещён на сайте не позднее 14.08.201б

года
Проект мунициПzLльного нормативно правового акта коб утверждении

Порядка предоставлениЯ субсидиЙ крестьянским (фермерским) хозяйствам,

индивидУЕUIьныМ предпринимателяМ, ведущиМ деятельность в области

сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйствам на

поддержку сельскохозяйственного производства на территории

мунициПаJIьногО образованиЯ ПриморСко-АхтаРский район>, определяет

порядок периодов предоставления финансовой государственной поддержки

развития личных подсобных хозяйств, крестьянских фермерских хозяйств и

индивидУчUIьныМ предпринимателяМ ведущим деятелъность в области

сельскохозяйственного производства, а также ставок субсидирования затрат

на развитие сельскохозяйственного производства в 20tб году.

по электронной почте на

чес ития



В целях оценки реryлирующего
выявления в нем положений, вводящих

воздействия ук€tзанного проекта и
избыточные административные и

иные ограничения и обязанности для физических и юридических лиц в сфере

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих
их введению, а также положений, способствующих
необоснованных расходов физических и юридических
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Круг лиц, на которых булет распространено его действие, а также
необходимости или отсутствии необходимости установления
цериода: Нормативный правовой акт распространяется на

(фермерских)личных подсобных хозяйств, крестьянских
индивиду€tльных предпринимателей, глав

(фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность в области сельскоГо
хозяйства.

Необходимость установления переходного периода отсутствует.
Краткое изложение цели реryпирования: выявление положений,

вводящих избыточные административные и иные ограничения и обязанности
для физических и юридическихлиц в сфере деятельности.

физические иВ рамках ук€ванных публичных консультаций
юридические лица, общественные объединения
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а

экспертные организации моryт направить свои предложения
данному проекту.

!ата размещенlля: 31.07.201б г.

перечень вопросов для проведения гryбличных консyльтаций
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