
Заключение № 5 от 1 июля 2021 года
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления

администрации муниципального образования Успенский район 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в 

области сельскохозяйственного производства на территории муниципаль
ного образования Успенский район»

Отдел экономики администрации муниципального образования Успен
ский район, как уполномоченный орган по проведению оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муници
пального образования Успенский район, устанавливающих новые или изме
няющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 
актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, (далее -  Уполномоченный орган), рассмотрел поступивший 10 
июня 2021 года проект постановления администрации муниципального образо
вания Успенский район «Об утверждении порядка предоставления субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель
ность в области сельскохозяйственного производства на территории муници
пального образования Успенский район» (далее -  Проект), направленный 
управлением сельского хозяйства администрации муниципального образования 
Успенский район (далее - Разработчик) для подготовки настоящего Заключения 
и сообщает следующее.

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздейст
вия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования Успенский район, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязан
ности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
Успенский район от 22 ноября 2017 года № 1799 (в редакции постановления 
администрации муниципального образования Успенский район от 15 февраля 
2021 года №169) (далее -  Порядок) проект подлежит проведению оценки регу
лирующего воздействия.

Проект содержит положения, имеющие среднюю степень регулирующего 
воздействия.

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

Проект направлен Разработчиком для проведения оценки регулирующего 
воздействия впервые.

Проведен анализ результатов исследований, проводимых регулирующим 
органом 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 момент проведения процедуры оценки регулирующего воздействия право



вым регулированием рассматриваемой сферы общественных отношений.
Разработчиком предложен один вариант правового регулирования - 

принятие муниципального правового акта «Об утверждении порядка предос
тавления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, кре
стьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производ
ства на территории муниципального образования Успенский район» (далее -  
Положение).

В качестве альтернативы рассмотрен вариант непринятия муниципального 
нормативного правового акта.

Проведено сравнение указанных вариантов правового регулирования. Вы
бор варианта правового регулирования сделан исходя из оценки возможности 
достижения заявленной цели регулирования и оценки рисков наступления не
благоприятных последствий.

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

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

2 определены потенциальные адресаты предлагаемого правового регули
рования:

Малые формы хозяйствования в АПК на территории муниципального об
разования Успенский район (личные подсобные хозяйства, крестьянские (фер
мерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели);

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

ективно;
срок достижения заявленных целей: с даты вступления в силу постановле

ния;
дополнительных расходов потенциальных адресатов предлагаемого право

вого регулирования, а также расходов местного бюджета (бюджета муници
пального 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, интере

сы которых будут затронуты предполагаемым правовым регулированием, яв
ляются личные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в об
ласти сельскохозяйственного производства на территории муниципального об
разования Успенский район.

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

МНПА разработан в соответствии со статьями 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьями 15 и 17 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления



в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера
ции от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным пра
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам -  производителям то
варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра
вительства Российской Федерации», постановлением главы администрации (гу
бернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 944 «Об утверждении 
государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяй
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо
вольствия» и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар
ского края от 25 июля 2017 г. № 550 «Об утверждении Порядка предоставления 
местным бюджетам субвенций из краевого бюджета, на осуществление отдель
ных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ
водства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ве
дущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области 
сельскохозяйственного производства, в рамках реализации мероприятия госу
дарственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст
вия», и в целях создания условий для развития производства в агропромышлен
ном комплексе района, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, а также в целях реализации Закона Краснодарского 
края от 5 мая 2019 г. № 4024-КЗ «О наделении органов местного самоуправле
ния в Краснодарском крае отдельными государственными полномочиями Крас
нодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства» в целях 
определения сроков и последовательности действий администрации муници
пального образования Успенский район, необходимых для осуществления от
дельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке 
сельскохозяйственного производства.

Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидий граж
данам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хо
зяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность 
в области сельскохозяйственного производства (за вычетом транспортных рас
ходов) в целях возмещения части затрат на развитие сельскохозяйственного 
производства в рамках государственной программы Краснодарского края «Раз
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением главы адми
нистрации (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, 
информационными или организационными средствами не представляется воз
можным.

3. Целью предлагаемого правового регулирования является предоставле



ние субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляю
щим деятельность в области сельскохозяйственного производства на террито
рии муниципального образования Успенский район.

Предоставление субсидий осуществляется в рамках реализации меро
приятий государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», утвержденной постановлением главы администрации (губер
натора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 944, за счет средств 
краевого бюджета, передаваемых муниципальным образованиям Краснодар
ского края в порядке межбюджетных отношений.

4. Проект предусматривает положения, которые устанавливают права и 
обязанности для потенциальных адресатов предлагаемого правового регулиро
вания.

5. Риски не достижения целей правового регулирования, а также возмож
ные негативные последствия от введения правового регулирования для эконо
мического развития муниципального образования Успенский район отсутству
ют.

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

7. В соответствии с Порядком уполномоченный орган провел публичные 
консультации по проекту в период с 10 июня 2021 года по 24 июня 2021 года.

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

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

10. По результатам оценки регулирующего воздействия сделаны выводы 
об отсутствии в представленном проекте положений, вводящих избыточные 
административные обязанности, запреты и ограничения для субъектов малого и 
среднего предпринимательства (юридических лиц, индивидуальных предпри
нимателей) или способствующих их введению, оказывающих негативное влия
ние на отрасли экономики муниципального образования Успенский район, спо
собствующих возникновению необоснованных расходов субъектов малого и 
среднего предпринимательства (юридических лиц, индивидуальных предпри
нимателей), а также необоснованных расходов местного бюджета (бюджета 
муниципального образования Успенский район), и о возможности его даль
нейшего согласования.

Начальник отдела экономики 
администрации муниципального 
образования Успенский район

А.Х. Исмелов 
+7 (86140) 5-58-30

http://www.admuspenskoe.ru/

