
сводный отчшт
результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта

муниципального нормативного правового акта

Общая информация.
Регулирующий орган:

у
ни апьного вания Аби ион.

|.2. Вид и наименование проекта муниципаJIьного нормативно правового

1.
1.1.

об

он (о
го об ван

в постановл ин

сентябоя 201

ии По и

м

области ьскохозяи изво и личным

на по
ьного

селъскох
Абинский

ного п

>).

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муницип€шьного

нормативного правового акта: со дня официального опубликования.

|.4. Краткое описание проблемы, Н& решение котороЙ направлено

предлагаемое правовое регулирование :

Проектом постановления предлагается внести изменения в Порядок

предоставления счбсидий крестьянским (фермерсКИМ) ХОЗЯЙСТВаМ.

индивидча:пьным предпринимателям. ведущим ДеятеЛЬНОСТЬ В ОбЛ2СТИ

сельск йственно и личным собным х
иственно изводства итооии паIIьно

образования Абинский район.
Ппинят

ного об необх
к когои постановл главы

[9 июля 20 гола JYs 408 внесении
натопа) К

в постаIl
25 июля 20t

главы
550

ования ых из

го бю местным ю ествлен ьны

н полномочи по по сельско

изводства сно
ам м личн олсобное х йство. к

видуаJIьным иним
тъв сельско

в

име
об

го
венного
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1.б. Краткое описание

реryлирования:
в

с

предлагаемого правового

2015
и

юджетн

ен

м
хозяйствам, и м

е цJ
го

аJI

rйt
ичным

в обла!тц___9едтел

1.6.1. Степень регулирующего воздействия 9редняя"

Обоснованиестепениреryлирующеговоздействия:_JIр]?_а_:;п9Nа:::Ё,:,:*;

м на подде

и
иним

во

ьскохозя

ия Абинскцй ((

в постано

Абинский он от 26 се

п ия

индив ы
нньскох

ко стве п ии
в

пеия Абинgк D

ин ва ьского

енности_qт_2,! а 2018
ъского

ко

и
нии в

и

шленностц

ъ

озя из
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ение гдаЕ

н
с
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овления гща

2018 года }Гg 40Е_(О есении

вн

ичным

сел

бtт года ДЕ_51_0_sQб нии П
о
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предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на осуществление
отдельных госчдарственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства в Краснодарском краев в части предоставления субсидий
гражданам. ведущим личное подсобное хозяйство. крестъянским (фермерским)
хозяйствам. индивидуаJIьным предпринимателям. осуществляющим
деятельность в области сельскохозяйственного производства. в рамках
реаJIизации мероприятия государственной про|раммы Краснодарского края
<<Развитие селъского хозяйства и реryлирования рынков сельскохозяйственной
прод]rкции. сырья и продовольствия>>. Проектом постановления уточняются
виды субсидирования.

|.7 Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:

Ф.И.О. Нагоненко Сергей Алексаеевич. исполняющий обязанности начальника

управления сельского хозяиства и охраны окружающеи среды администрации
муниципадьного обр

Тел.: (86150) 5-19-95. (86150) 5-33-зб
Адрес электронной почты: ush250@dsh.krasnodar.ru.
2. Описание проблемы, на решение которой направлено

предлагаемое правовое регулирование:
2.I. Формулировка проблемы:
Ппинятие вышечказанного постановления администDации

мyниципального образования Абинский район обусловлено необходимостью

реализации постановления главы администрации Фубернатора) Краснодарского
края от 19 июля 2018 года Jф 408 <<О внесении изменения в постановление главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 июля 2017 года М 550
<<об }rтверждении Порядка расходования субвенций. предоставляемых из
краевого бюджета местным бюджетам на осуществление отдельных
гос}rдарственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
tIроизводства в Краснодарском краев в части предоставления субсидий
гражданам, вед-.#

хозяйствам. индивид}чальным предпринимателям. осуществляющим
деятельность в области сельскохозяйственного производства. в рамках
реализации мероприятия государственной программы Краснодарского края
<<Развитие селъского хозяйства и реryлирования рынков селъскохозяйственной
продYкции. сырья и продовольствия)).

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах,
принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных

ресурсах:
Проблема возникла в связи с принятием постановления главы

администрации (г}.бернатора) Краснодарского края от 19 июля 2018 года Jф 408
<<О внесении изменения в постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 25 июля 2017 года }lЪ 550 <<Об утверждении Порядка
расходования субвенций. предоставляемых из краевого бюджета местным
бюджетам на ос)rществление отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском краев в части



нам м личное по ное хозяиство
хозяиствам видчаJIьным п

ествля ствен пDоизволства
в рамках ре€шизации мероприятия государственной программы Краснодарского
края (развитие сельского хозяйства и реryлирования рынков
сельскохозяйственной продукции. сырья и продовольствия)).

2.З. Субъекты общественных отношений, заинтересованных
в устранении проблемы, их количественная оценка:

кпестьянские иниматели
ие личное по но хозяиство - не о иченно.

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи
с н€шичием проблемы, их количественнаlI оценка:

ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства. и
личным подсобным хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного
производства.

2.5. Причины возникновениrI проблемы и факторы, поддерживающие
ее существование:

внесения

инятие постановления
кого

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства органов
местного самоуправления муниципuLльного образования Абинский район:

Изменения. }zстановленные постановлением главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского края от 19 января 2018 года Ng 18.

2.7. Опыт решения ан€uIогичных проблем в других субъектах Российской
Федерации, муниципапьных образованиях Краснодарского крш, иностранных
государствах:

Мчниrrип€L[ьными об вносятся
аналогичные изменения в Порядок предоставления субсидий крестьянским

еоским) хозяйствам инимателям. ве

деятельность в области сельскохозяйственного производства. и личным
подсобным хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного производства>>.

новление главы Кпасно
от 19 июля 2018 года J\Ъ 408 <О внесении изменения в постановление главы
администрации (г)чбернатора) Краснодарского края от 25 июля 2017 года Nq 550

ии По одования венции

2.8. Источники данных:

краевого бюджета местным бюджетам на осуществление отдельных
нных IIолномочии по по

пDоизводства в
личное по

хозяиствам. индивиду€Lльным предпринимателям. осуществляющим
ьность в области сел
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оеrr"зuции мероприятия госчдарственной программы Краснодарского края

((развитие сельского хозяйства и регyлирования рынков селъскохозяйственной

ьскохозяи

реryлирования

продукции" сырья и продоволъствия),
Приказ министерства сельского хозяйства и перерабатывающей

'oor"ru,n.""o.r-" 
о, 24 а"rчс-.uГ018 -дч No 305 ,,О "".С.""" 

Иr*е"е"Ий "
,rо"** ,""".r"р.r"а "епЫ *озяйс,ва и п,р,рuбат"r"ающей

,roorur-n.""o"r" коu."ооuо.пйЪu" oill uu.''"ru 2017 .oou NЪ 224 .'Об

чтверждении АдминистративногО регламента предоставлениЯ органамИ

,ест"о.о самочправления мчниципаrьных районов и городских окр}zгов

краснодарского края гос_.rдарственной _,,rсл]rги по преДОСТаВД-е,НДД9_ýУбýДДИЙ

йБilййб"iГЙЙ.rЪur. no..ru"".*", (ф.о*"о"*"*) r.О."Й.'"u' И

инДиВиДYаJIъныМПреДПриниМаТеляМ.ВеДУЩиМДеяТеЛьносТъВобласТи

З.3. Периодичность
моЕиторинга достижения

целей предлагаемого

3.2. Сроки достижеIIия
целей предлагаемого

правового

3.1. I_{ели предлагаемого
правового регулирования

2018 годпредоставление субсидий
крестьянским
(фермерским) хозяйствztN{,

индивидуальным
предпринимателям, ведущим

деятельность в области
сельскохозяйственного
производства, и личным
подсобньrм хозяйствам на
поддержку
сельскохозяйственного

з.4. .Щействующие нормативные правовые акты, поруrения, другие

решения, Из которых вытекает необходимость разработки прилагаемого

правовогО регуJIирОвания в данной области, которые определяют

нЪобходимостью постановки указанных целей:

Постановление главы администрации (ryбернатора) КрасноДарскОгО КРаЯ

от 19;ля 2оi8 года J\ъ 408 (о внесении иЗМенения В посТаноВление ГлаВы

администрации (гчбернатора) краснодарского края от 25 июля 2017 года J\ъ 550

,Об yr"ер*д.й" Пород*а ра.ходо"u""" "чб"е"ц"й. 
,р"дос,а"ля,мь,х "З

йББгъБджета местным бюджетам на осУЩОСТВПеНИе ОТДОЛЪНЫХ

пооизводства в Краснодарском краев в части предоставц-елr*_g*1:*I:*



еятельность сепьскохозя

ьскохозяиствен
продукции. сырья и продовольствия).

3.5. Щели
предлагаемого

IIравового

регулирования

3.6. Индикаторы
достижения целей

предлагаемого
правового

DегчлиDования

3.7. Единица
измерения

индикаторов

3.8. Щелевые
значения

индикаторов по
годаN{

предоставление
субсидий крестьянским
(фермерским)
хозяйствам;
индивидуальным
предпринимателям,
ведущим,деятельность
в области
сельскохозяйственного
производства, и
личным подсобным
хозяйствам на
поддержку
сельскохозяйственного
пDоизводства

З.9. Методы расчета индикаторов достижениrI целей предлагаемоГо

правового регулирования, источники информ ации для расчеТоВ : оТСУТСТВУЮТ.

3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения цеЛеИ

предлагаемого правового регулирования : отсутствует.
4. Качественная характеристика и оценка численнОСТИ

потенциальных адресатов предлагаемого правового реryлирования
(их групп):

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) оргаНОВ

местного самоуправления муниципального образования Абицский район, а
также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового

реryлирования:

4. 1. Группы потенциальньIх адресатов
предлагаемого IIравового регулирования

(краткое описание их качественных
характеристик),

4.2. Количество
участников групIIы

4.3. Источники
данньж

Крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуаJIьные предприниматели и граждане,

ведущие личное подсобно хозяйство

Не ограничено отсутствуют

5.1. Наименование
функции (полномочия

5.2.
Хаоактер

5.з.
поелполагае

5.4. оценка
изменения

5.5. Оценка
изменения
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обязанности
или права)

функции
(новая l

изменяемая /

отменяемая)

мый порядок
реализации

трудовьIх затрат
(чел./час в год),

измеЕения
численности
сотрудников

(чел.)

потребносте
й в других
ресурсах

1. Управление сельского хозя] 1ства и охраны окружающей среды

предоставление субсидий
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
индивидуальным
rrредпринимhтелям,
ведущим деятельность в
области
сельскохоьяйственного
производства, и личным
подсобным хозяйствам на
поддержку
сельскохозяйственного
производства на
территории
муницип€rльного
образования Абинский
район

изменяемаjI предоставле
ние
субсидий

В пределах
штатной

численности
сотрудников
управления

6. Оценка дополнИтельных расходов (доходов) месlного бюджета
(бюджета муIIициПального образования Абинский раЙон), связанных
с введеЕием предлагаемого правового регулирования:

6. 1. Наименование функции
(полномочия, обязанности или

права) (в соответствии с

подпунктом 5.1 пункта 5

настоящего сводного отчёта)

6.2. Виды расходов
(возможньrх поступлений

местного бюджета (бюджета
муниципального образования

Абинский район)

6.3. Количественнiul
оценка расходов и

ВОЗМОЖНЬIХ

поступлений, млн.

рублей

1 2 3

1. Управление с€льского хозяйства и охраны окружающей среды

предоставление субсидий
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуаJIьным
предIIринимателям, ведущим
деятельность в области
сельскохозяйственного
производства, и JIичным
подсобным хозяйствам на
поддержку
сельскохозяйственного
производства на территории

Единовременные расходы:

Периодические расходы
ежегодно:
Возможные доходы за период:
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муниципального образования
Абинский район
Итого единовременЕые расходы за период:

Итого периодические расходы за период:

Итого возможные доходы за период:

6.4. ,Щругие сведения о дополнительных расходах (доходах)
бюджета (бюджета муниципаJIьного образования Дбинский

местного

раЙон),
возникающих в связи с введением предлагаемого правового реryлирования:
отсутствуют.

6.5.,Источники данных: отсутствуют.
7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных

адресатов предлагаемого правового регулирования и связанные с ними
дополнительные расходы (доходы):

7 .5. Издержки и выгоды адресатов регулированиъ не поддающиеая
количественной оценке :

индивидYаJIъны инимателям ьность в
сельскохозяйственного производства. и личным подсобным хозяйствам
на поддержку сельскохозяйственного производства на территориИ
м_чницип€Lльного обр€вования Абинский район.

7.6. Источники данных: отсутствуют.
8. Оценка рисков неблагоприятных последствиЙ применения

предлагаемоfо правового реryлирования:

7.1. Группы
потенциЕlльньIх

адресатов
предлагаемого

правового

регулирования
(в соответствии с
подпунктом 4.1

пункта 4 настоящего
сводного отчёта)

7.2. Новые обязанности и
ограничения, изменения

существующих обязанностей и
ограничений, вводимые
предлагаемым правовым

регулированием (с 1казанием
соответствующих положений

проекта муниципального
нормативного правового акта)

7.3. описание
расходов и
ВОЗМОЖНЬIХ

доходов"
связанньIх с
введением

предлагаемого
правового

регулирования

7.4.
количеств

eHHffI
оценка,

млн.

рублей

1 2 3 4

Крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
индивидуальные
предIIриниматели и
граждане, ведущие
личное подсобно
хозяйство



8.1. Виды
рисков

8.2. Оценка вероятности
IIаступления

неблагоприятЕых
последствий

8.3. Методы
контроля
рисков

8.4. Степень KoHTpoJuI

рисков (полный /

частичный / отсутствует)

8.5. Источник даннъгх: отсутствуют.
9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

Вариант 1 Вариант 2

1
) 3

9.1. Содержание варианта

Dешения проблемы

Принятие предлагаемого
правового реryлирования

Не принятие предлагаемого
правового реryлирования

9.2. Качественная
характеристика и оценка
динамики численности
потенциальньD( адресатов
предлагаемого правового

регулирования в среднесрочном
пеDиоде (1-3 года)
9.3. Оценка дополнительньIх
расходов (доходов)
IIотенциаJIьньIх адресатов

регулиров ания, связ анных
с введением предлагаемого
правового регулирования

9.4. Оценка расходов (дохолов)

местного бюджета (бюджета

муниципzrльного образования
Абинский район), связанньIх с

введением IIредлагаемого
правового регулирования
9.5. Оценка возможности
достижения заJIвленных целей

регулирования (пункт З

настоящего сволного отчёта)

посредством применения

рассматриваемых вариантов
предлагаемого правового

регулирования

Ifель булет достигнута Цель не будет достигнута

9.7. обоснование
выявленной проблемы:

иант

выбора предпочтительного варианта решени,I

нокт

ени

Позвол

ии
Аб

ъного
вн

бински ион
ниципально ия и изм ия
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26 сентября 2017 гопа J\Ъ 1060 <<Об чтверждении Порядка предоставленшr

сФсидиЙ крестьянским (фермерСким) хозяйствам, индивид]rальныМ

предпринимателям. ведчщим деятельность в области сельскохозяйственного

производства. и JIичным подсобным хозяйствам на поддержку

Гlьскохозяйственного производства на территории м_T ниципалъного

образования Абинский райор>.

-q.В. 
Щетальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:

Утверждение проекта постаноВлени-Я админисТрациИ мчнициПатьногО

образования АбинскиЙ район <<О внесении изменения в 'постановление

uоr""истрации мчниципалъного образования дбинский район от 26 сентября

й17 го* м Т60-0 <<об }rтвЪрждЪнии Порядка шредоставления субсидий

*о.ст"я"ским (фермерским) хозяйствам. индивидчzurьным предпринимателям,

йоч*им деятелъностъ в области сепьскохозяйственного производств€L и

собны хозяи мнапо
ого ния Аб кии

10. Оценка необходимости установления переходного периода и

(или) отсрочки вступления в силу муниципального нормативного

правового акта либо необходимость распространения предлагаемого

ПраВоВоfорегУЛироВаниянаранееВоЗЦикшиеоТношеНия:
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муницип€UIьного

нормативного правового акта:

|0 .2. Необходимость установлениrI переходного периода и.(или) отсрочки

введения предлагаемого правового регулирования : нет,

а) срок переходного периода: нет с даты принятия проекта

муниципzшьного нормативного правового акта; 
чб) отсрочка введения предлагаемого реryлирования: нет от днеи

с даты принятия проекта муниципЕUIьного нормативного правового акта,

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового

реryлироВаНиянаранееВоЗникшиеоТношения:оТсУтсТВ}iеТ.
ю.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: нет с

ДаТыприняТияПроекТаМУнициПаЛъноГонорМаТиВноГоПраВоВоГоакТа.
fо.д. обоснование необходимости установJIения переходного периода

и (или) отсрочки Rступления в силу муницип€Lльного нормативного правового

акта либо необходимости распространения предлагаемого правового

регУлироВаНИЯнаранееВоЗникшиеоТНоШения:оТсУТсТВУеТ.
,/ гг(-) О_, 2018года

Исполняющий обязанности начаJIъника

управления селъского хозяйства
и охраны окружающей среды администрации

муниципаJIьного образования Абинский район С.А. Нагоненко


