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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам оценки регулирующего воздействия проекта постановления
администр ации муниципЕuIьного образования Абинский район <<О внесении
изменения в постановление администрации муницип€Lпьного образования

Абинский район от 26 сентября 2017 года Ns 1060 <Об утверждении Порядка
пр едо ставления су б сидий кр е стъянс ким (ф ермер ским) хозяйствам,

индивидуаJIьным предпринимателям, ведущим деятельность в области
сельскохозяЙственного производства, и личным подсобным хозяЙствам на

поддержку сельскохозяйственного производства на территории
муниципапьного образования Абинский район>>

Управление экономического р€}звитиrI администрации муниципаJIъного
образования Абинский район, как уполномоченный орган по проведению
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
муницип€LlIьного образования Абинский район (далее - управление), в целях
соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, рассмотрело поступивший 12 апреля 2018 года
проект постановления администрации муницип€Lltьного образования Абинский
район (О внесении изменения постановление администрации
муниципzLпьного образования Абинский район от 26 сентября 2017 года Ns 1060
(Об утверждении Порядка предоставления субсидий крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивиду€IJIьным предпринимателям, ведущим
деятельность в области сельскохозяйственного производства, и личным
подсобным хозяйствам на, поддержку сельскохозяйственного производства на
территории муниципаJIьного образования Абинский райою> (далее - проект),
направленный для подготовки настоящего Заключения управлением.

В соответствии с пунктом 1.3 Порядка проведения оценки

регулирующего воздействия проектов муницип€uIьных нормативных правовых
актов муниципаJIьного образования Абинский район, утвержденного
постановлением администр ации муницип€Lпъного образования Абинский район
от 29 сентября 2015 года (далее - Порядок), проект подлежит проведению
оценки регулирующего воздеиствия.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовки проекта
требования Прядка соблюдены.



проект направлен разработчиком для tIроведения оценки реryлирующего
воздействия впервые.

Сводный отчет доработан разработчиком с )л{етом требований Порядка.
правового
субсидий

крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальЕым предпринимателям,

ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, и

личным подсобным хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного

произвоДства на территоРии муниЦипЕlJIъноГо образоВ ания Абинский район.
В качестве €шIътернативного варианта правового регулирования

реryлирующим органом рассмотрен только один вариант - непринятие проекта.

проведено сравнение указанных вариантов правового регулирования.
выбор варианта IIравового реryлирования сделан разработчиком исходя из

оценки возможности достижения заявленных целей правового регулирования и

оценки рисков насryпления неблагоприятных последствий.
Проведена оценка эффективности предложенного

органом варианта правового регулирования, основанного

содержащихся в соответствующих рulзделах сводного отчета,

следующее:
- проблема реryлирующим органом сформулирована верно;

предприниматели и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство;

- количественная оценка потенци€rлъных адресатов правового

реryлирования - неограниченно;
- цели предлагаемого правового реryлирования направлены на решение

выявленной проблемы;
- сроки достижения заявленных целей правового регулирования указаны

со дня вступления в силу постановления (2018 год);

- периодичностъ мониторинга достижения целей предлагаемого

правового реryлирования не указана;
- дополнителъные расходы потенци€Lдьных адресатов предлагаемого

правового реryлирования, связанные с введением предлагаемого правового

р еryлирования, р азраб отчиiком не предусм отр ены ;

- по мнению разработчика риски введения предлагаемого правового

реryлирования отсутствуют.
в соответствии с Порядком установлено следующее:

1. ПотенциuLльными группами r{астников общественных отношений,

интересы которых булут затронуты правовым регулированием, являются :

- цраждане, проживающие на территории Краснодарского края и ведущие

личное подсобное хозяйство в соответствии с действующим законодательством

на терриТории муницип€шьного образования Абинский район (далее - ЛГЖ);

- крестъянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные на

территор"" Крu."одарского Kparl и осуществляющие деятепьность в области

регулирующим
на сведениях,
и установлено

предлагаемого правового
хозяйства, индивидуаJIьные
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производства сельскохозяйственной продукции на территории муницип€tльного
образования Абинский район (далее - КФХ);

-индивиду€Lлъные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными
товаропроизводителями (признанные таковыми в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2006 года Ns 264-ФЗ (О развитии сельского хозяйства)>),
зарегистрированные на территории Краснодарского края и осуществляющие
деятельность в области производства сельскохозяйственной продукции на
территории муницип€шьного образования Абинский район, а так же
индивиду€Llrьные предприниматеJIи, деятельность которых менее 1 года и
имеющие соответствующий вид деятельности в соответствии с
Общероссийским классификатором по видам экономической деятельности

2. Проблема, на решение которой направлено предлагаемого проектом
правовое регулирование изложена верно и заключается принятие проекта, в
связи с необходимостью реzLлизации постановления главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского края от 19 января 2018 года JЮ 18 <<О внесении
изменения постановление главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края от 25 июля 2017 года Jф 550 <Об утверждении Порядка
расходования субвенций, предоставляемых из краевого бюджета местным
бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части
предоставлениrI субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивиду€tлъным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства,
в рамках реализации мероприятия государственной программы Краснодарского
края <<Развитие сельского хозяйства и реryлирования рынков
сепьскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия>.

з. Щель проекта соответствует принципам правового регулирования,
установленным законодательством Краснодарского края, и заключается в
приведении Порядка предоставления субсидий крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятелъность в

области сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйствам
на поддержку сельскохозяйственного производства на территории
муницип€Llrьного образования Абинский район, утвержденного постановлением
администрации муниципaJIьного образования Абинский район от 26 сентября
20|7 года NЬ 1060, краевому законодательству и возможности оказания мер
государственной поддержки.

4. Риски недостижения целей правового реryлирования, а также
возможные негативные последствия от введения правового реryлирования для
экономического рzlзвития муниципzIJIьного образования Абинский район
отсутствуют.
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5. ,Щополнительные расходы местного бюджета (бюджета
муницип€lJIьного образования Абинский район), понесенные от регулирующего
воздействия предлагаемого проекта, не предполагаются.

Необоснованные расходы, связанные с регулирующим воздействием
проекта, отсутствуют.

6. В соответствии с Порядком уполномоченный орган провел публичные
консультации по проекту в период с 12 апреля 2018 года по 19 апреля 2018
года.

,/l
(

А.А. Савельев

7. Информация о проводимых публичных консультациях была размещена
на официа_гrьном сайте органов местного самоуправления муниципаJIьного
образования Абинский район в подр€tзделе <Оценка регулирующего
воздействия) раздела <<Экономика)).

8. В период проведения публичных консультаций замечаний и
предложении по данному проекту не поступ€rли.

9. По результатам оценки реryлирующего воздействия сделаны выводы
об отсутствии в предоставленном проекте положений, вводящих избыточные
административные обязанности, запреты, ограничения для физических и
юридических лиц, индивиду€шьных предпринимателей в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, оказывающих негативное влияние на отрасли экономики
муниципztльного образования Абинский район, способствующих
возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц,
индивиду€lJIьных предпринимателей в сфере предпринимателъской и
инвестиционной деятельности, а также необоснованных расходов местноГо
бюджета (бюджета муницип€uIьного образования Абинский район) и о

возможности его дальнеишего согласования.

Начальник управления
экономического р€ввития

А.С. Сryпак
5_43-30




