
Заключение № 1 от 11 мая 2022 года
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления администра
ции муниципального образования Успенский район «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования Успенский рай
он от 12 июля 2021 года № 849 «Об утверждении порядка предоставления суб
сидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фер
мерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляю
щим деятельность в области сельскохозяйственного производства на терри
тории муниципального образования Успенский район»

Отдел экономики администрации муниципального образования Успенский 
район, как уполномоченный орган по проведению оценки регулирующего воздей
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования Успенский район, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанно
сти для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, (далее -  
Уполномоченный орган), рассмотрел поступивший 18 апреля 2022 года проект по
становления администрации муниципального образования Успенский район «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального образова
ния Успенский район от 12 июля 2021 года
№ 849 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивиду
альным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохо
зяйственного производства на территории муниципального образования Успен
ский район» (далее -  Проект), направленный управлением сельского хозяйства 
администрации муниципального образования Успенский район (далее - Разработ
чик) для подготовки настоящего Заключения и сообщает следующее.

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образо
вания Успенский район, устанавливающих новые или изменяющих ранее преду
смотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования Успенский район от 
17 ноября 2021 года № 1429 (далее -  Порядок) проект подлежит проведению 
оценки регулирующего воздействия.

Проект содержит положения, имеющие среднюю степень регулирующего 
воздействия.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта тре
бования Порядка Разработчиком соблюдены.

Проект направлен Разработчиком для проведения оценки регулирующего 
воздействия впервые.

Проведен анализ результатов исследований, проводимых регулирующим ор
ганом с учетом установления полноты рассмотрения регулирующим органом всех 
возможных вариантов правового регулирования выявленной проблемы, а также 
эффективности способов решения проблемы в сравнении с действующим на мо
мент проведения процедуры оценки регулирующего воздействия правовым регу
лированием рассматриваемой сферы общественных отношений.

Разработчиком предложен один вариант правового регулирования - приня



тие муниципального правового акта «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Успенский район от 12 июля 2021 
года № 849 «Об утверждении порядка предоставления субсидий гражданам, ве
дущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области 
сельскохозяйственного производства на территории муниципального образова
ния Успенский район» (далее -  Положение).

В качестве альтернативы рассмотрен вариант непринятия муниципального 
нормативного правового акта.

Проведено сравнение указанных вариантов правового регулирования. Выбор 
варианта правового регулирования сделан исходя из оценки возможности дости
жения заявленной цели регулирования и оценки рисков наступления неблагопри
ятных последствий.

Проведена оценка эффективности предлагаемого варианта правового регу
лирования, основанного на сведениях, содержащихся в соответствующих разделах 
сводного отчета, и установлено следующее:

1. проблема, на решение которой направлено правовое регулирование, сфор
мирована точно;

2 определены потенциальные адресаты предлагаемого правового регулирова
ния:

Малые формы хозяйствования в АПК на территории муниципального образо
вания Успенский район (личные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, индивидуальные предприниматели);

3. количественная оценка участников не ограничена;
4. цель предлагаемого проектом правового регулирования определена объек

тивно;
срок достижения заявленных целей: с даты вступления в силу постановления;
дополнительных расходов потенциальных адресатов предлагаемого правово

го регулирования, а также расходов местного бюджета (бюджета муниципального 
образования Успенский район), связанных с введением предлагаемого правового 
регулирования, не предполагается;

риски введения предлагаемого правового регулирования отсутствуют.
В соответствии с Порядком установлено следующее:
1. Потенциальной группой участников общественных отношений, интересы 

которых будут затронуты предполагаемым правовым регулированием, являются 
личные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуаль
ные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в области сельскохо
зяйственного производства на территории муниципального образования Успен
ский район.

2. Проблема, на решение которой направлено правовое регулирование, за
ключается в следующем:

МНПА разработан в соответствии со статьями 78 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, статьями 15 и 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри



нимателям, а также физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Феде
рации», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 5 октября 2015 г. № 944 «Об утверждении государственной программы Красно
дарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо
зяйственной продукции, сырья и продовольствия» и постановлением главы адми
нистрации (губернатора) Краснодарского края от 25 июля 2017 г. № 550 «Об ут
верждении Порядка предоставления местным бюджетам субвенций из краевого 
бюджета, на осуществление отдельных государственных полномочий по поддерж
ке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предостав
ления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в области сельскохозяйственного производства, в рамках реализации 
мероприятия государственной программы Краснодарского края «Развитие сель
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия», и в целях создания условий для развития производства в агро
промышленном комплексе района, расширения рынка сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продовольствия, а также в целях реализации Закона Краснодар
ского края от 5 мая 2019 г. № 4024-КЗ «О наделении органов местного самоуправ
ления в Краснодарском крае отдельными государственными полномочиями Крас
нодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства» в целях оп
ределения сроков и последовательности действий администрации муниципального 
образования Успенский район, необходимых для осуществления отдельных госу
дарственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйствен
ного производства.

Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидий гражда
нам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйст
вам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в облас
ти сельскохозяйственного производства (за вычетом транспортных расходов) в це
лях возмещения части затрат на развитие сельскохозяйственного производства в 
рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хо
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про
довольствия», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 944 за счет средств краевого бюджета, 
передаваемых муниципальным образованиям Краснодарского края в порядке 
межбюджетных отношений.

Предусмотренное проектом правовое регулирование иными правовыми, ин
формационными или организационными средствами не представляется возмож
ным.

3. Целью предлагаемого правового регулирования является предоставление 
субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фер
мерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим дея
тельность в области сельскохозяйственного производства на территории муници
пального образования Успенский район.

Предоставление субсидий осуществляется в рамках реализации мероприя
тий государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяй
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо



вольствия», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 944, за счет средств краевого бюд
жета, передаваемых муниципальным образованиям Краснодарского края в поряд
ке межбюджетных отношений.

4. Проект предусматривает положения, которые устанавливают права и обя
занности для потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования.

5. Риски не достижения целей правового регулирования, а также возможные 
негативные последствия от введения правового регулирования для экономическо
го развития муниципального образования Успенский район отсутствуют.

6. Дополнительные расходы местного бюджета (бюджета муниципального 
образования Успенский район), понесенные от регулирующего воздействия пред
лагаемого проекта муниципального нормативного правового акта, не предполага
ются.

7. В соответствии с Порядком уполномоченный орган провел публичные кон
сультации по проекту в период с 21 апреля 2022 года по 11 мая 2022 года.

8. Информация о проводимых публичных консультациях была размещена 
на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 
Успенский район (http://www.admuspenskoe.ru/).

9. В период проведения публичных консультаций замечаний и предложений 
от участников публичных консультаций по проекту не поступало.

10. По результатам оценки регулирующего воздействия сделаны выводы об 
отсутствии в представленном проекте положений, вводящих избыточные админи
стративные обязанности, запреты и ограничения для субъектов малого и среднего 
предпринимательства (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) или 
способствующих их введению, оказывающих негативное влияние на отрасли эко
номики муниципального образования Успенский район, способствующих возник
новению необоснованных расходов субъектов малого и среднего предпринима
тельства (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), а также необос
нованных расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования 
Успенский район), и о возможности его дальнейшего согласования.

Начальник отдела экономики 
администрации муниципального

Ф,И. Петросян 
+7 (86140) 5-58-30

образования Успенский район

http://www.admuspenskoe.ru/

