
Сводный отчет
о результатах углубленной оценки регулирующего воздействия

1. Наименование структурного подразделения Администрации Усть-Болынерецкого муниципального района (орган разработчик):
________ Управление экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района___________________________________________________

2. Сведения о привлечении к разработке проекта нормативного правового акта, иных исполнительных органов государственной власти 
Камчатского края, органов местного самоуправления У сть-Большерецкого муниципального района, структурных подразделениях 
Администрации У сть-Большерецкого муниципального района, руководителей организаций, интересы которых затрагивает проект 
правового акта, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, ученых, 
представителей общественных объединений и иных лиц:

Не привлекались__________ __________________________________________ __________________________________ ____________________________________________________________________________

3. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Постановление Администрации Усть-Болъшерецкого муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 
развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Усгпь-Большерецком муниципальном районе» (далее — 

Муниципальная программа)_________________________________ _____________________ ________________________________________________________________________________________________

4. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:
Низкая степень _____________________________________________________________________

4.1. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени регулирующего воздействия:
Проект постановления определяет новые порядки предоставления муниципальной поддержки, не предусматривает изменений в части
обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской деятельности_____________________________________________________________________

5. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование:
Проект постановления направлен на совершенствование правового регулирования, в части реализации Федерального закона 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края», а также расширения видов 
поддержки.
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предпринимательской деятельности.
Правовое регулирование направлено на создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности в сфере сельского 
хозяйства и в сфере обрабатывающих производств.
Финансовая поддержка заключается в финансировании:
- затрат, связанных с приобретением объемистых кормов для сельскохозяйственных животных;
Правовое регулирование позволит повысить качество продукции, развитие конкуренции, увеличить налоговые отчисления в бюджет.______________

5.1. Оценка негативных эффектов, порождаемых наличием данной проблемы:
Отсутствие возможности оказания муниципальной поддержкгГсубъектам предпринимательской-и инвестиционнои-деятельноети-за счет



средств краевого и местного бюджетов. Недостаточный уровень муниципальной поддержки может негативно повлиять на темпы 
развития производства продукции сельского хозяйства, пищевых продуктов.
Риски: Низкое качество продукции, низкие темпы развития производства.___________________________________________________________________________________________

6. Описание предлагаемого правового регулирования в части положений, которыми изменяется содержание прав и обязанностей 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, изменяется порядок реализации полномочий органов местного 
самоуправления Усть-Болыперецкого муниципального района в отношениях с субъектами предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. Альтернативные способы решения проблемы (информационные или организационные средства, невмешательство)

Нормы проекта постановления являются правоустанавливающими, устанавливают право субъектам предпринимательской и 
инвестиционной деятельности обратится за финансовой поддержкой.
Проект постановления предусматривает положения, которыми изменяется содержание прав и обязанностей субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в части установления:
- порядков предоставления муниципальной поддержки;
- требований к заявителям на получение муниципальной поддержки;
- условий предоставления муниципальной поддержки;
- обязанностей получателей муниципальной поддержки.
Варианты достижения поставленной цели путем невмешательства и саморегулирования неприемлемы.____________________________________________________

7. Поручение, на основании которого разработан проект нормативного правового акта (при наличии):
отсутствует________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________

8. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и обоснование их соответствия положениям послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации, программе социально-экономического развития Российской Федерации, стратегии социально- 
экономического развития Камчатского края, законам Камчатского края, нормативным правовым актам Думы Усть-Болыперецкого 
муниципального района, Главы Усть-Болыперецкого муниципального района, Администрации Усть-Болыперецкого муниципального 
района, в которых формируются и обосновываются цели и приоритеты политики, направления реализации указанных целей, задачи, 
подлежащие решению для их реализации:

-Делила ДЛЗ-ГЗ-СМОГО п равового регулирования: 
Совершенствование правового 
дприпиматепьской и инвестиционной деятельности.
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- Улучшение условий для осуществления деятельности, стимулирование прёдщпашмшпеяьскои активности, посредством внедре 
механизмов муниципальной поддержки.
- Развитие пищевой и обрабатывающей промышленности;________________________________________________________________________________________________

8.2. Установленные сроки достижения целей предлагаемого правового регулирования:
2019 год_________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________

8.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулирования положениям послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации, программе социально-экономического развития Российской Федерации, стратегии социально-экономического развития 
Камчатского края, законам Камчатского края, нормативным правовым актам "Думн Усть-Большерецкого-мушщгшалыюго -района,-



Главы Усть-Большерецкого муниципального района, Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, в которых 
формируются и обосновываются цели и приоритеты политики, направления реализации указанных целей, задачи, подлежащие 
решению для их реализации:

Проект постановления разработан в соответствии с основными стратегическими документами социально-экономического развития
Российской Федерации, Камчатского края и Усть-Большерецкого муниципального района.______________________________________________________________________ _

9. Оценка расходов (возможных поступлений) местного бюджета на организацию исполнения и исполнение полномочий, необходимых 
для реализации предлагаемого правового регулирования:

9.1. Наименование новых полномочий/обязанностей:
не возникает_______________ __ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

9.2. Описание видов расходов (возможных поступлений) бюджета:
Финансирование муниципальной поддержки предполагается за счет средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
Муниципальной программы в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств. __________________________________________________________________________

9.3. Количественная оценка расходов (возможных поступлений):
Не предусмотрены________________________________________________________________________ ________ _____ ____________________________________________________________________________

9.4. Наименование структурного подразделения Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, на которое возложена 
организация исполнения и исполнение полномочий, необходимых для реализации предлагаемого правового регулирования:

Управление экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района____________________________________________________________

9.4.1. Единовременные расходы в 2019 году (год возникновения):
На реализацию мероприятий Муниципальной программы предусмотрено 1 672,750 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 Муниципальной программы предусмотрено 1 672,750 тыс. рублей, в том числе:
- на предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям Усть-Большерецкого муниципального района на приобретение 
объемистых кормов для сельскохозяйственных животных - 1 000,00 тыс. рублей;
- на организацию работы пунктов искусственного осеменения крупного рогатого скота и возмещение части затрат по искусственному
осеменению крупного рогатого скота в с. Кавалерское и с. Апача - 672,750 тыс, рублей.__________________________________________________________________________

9.4.2. Периодические расходы за период:
Не предусмотрены_______ __ ____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

-9.4.3;----- Возможные поступления за период:
Не предусмотрены__________- -- — — —

9.6. Итого
7 '̂-7п с ппа реализацию мероприятии Муниципальной программы преоусмотрено i о/2,/ jo  тыс. руолеи.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 Муниципальной программы предусмотрено 1 672,750 тыс. рублей, в том числе:
- на предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям Усть-Большерецкого муниципального района на приобретение 
объемистых кормов для сельскохозяйственных жив V !  I  I f lWJbх - 1 000.00 тыс. гэублей:
- на организацию работы пунктов искусственного осеменения крупного рогатого скота и возмещение части затрат по искусственному
осеменению крупного рогатого скота в с. Кавалерское и с. Апача - 672,750 тыс, рублей.________ __________________________________________________________________

9.6. Итого периодические расходы за год:
Не предусмотрены—————гг————__ -----------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.7. Итого возможные поступления за год:



Не предусмотрены_______________ ______________________________________ ___________________ ________________________________________________________________________________________

9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях):
Нет________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________

10. Описание основных групп субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым правовым регулированием:

10.1. Группа участников отношений:
Субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства и в сфере 
обрабатывающих производств______________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________

10.2. Оценка количества участников отношений:
По состоянию на 01.01.2019 в Устъ-Болъшерецком муниципальном районе зарегистрировано 265 субъектов предпринимательской
деятельности______________________________________________________________________________

11. Описание обязанностей, которые предполагается возложить на субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности 
предлагаемым правовым регулированием, и (или) описание предполагаемых изменений в содержании существующих обязанностей и 
ограничений указанных субъектов:

11.1. 1 руппа участников отношении:
Субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства и в 
обрабатывающих производств._____________________________________ _________________

11.2. Описание новых или изменения содержания существующих обязанностей и ограничений:
Проект постановления предусматривает положения, которыми изменяется содержание прав и обязанностей субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в части установления:
- порядков предоставления муниципальной поддержки;
- требований к заявителям на получение муниципальной поддержки;
- условий предоставления муниципальной поддержки;
- обязанностей получателей муниципальной поддержки. ________________ ____ ____________________________________________________________________________________________

11.3. Порядок организации исполнения обязанностей и ограничений:
Порядки организации исполнения обязанностей и ограничений определены в порядках предоставления: субсидии сельскохозяйственным 

-товаропрои^^о^итр1ям Уг.тк-Кппьшереикого муниципального района на приобретение объемистых кормов для сельскохозяйственных 
животных.

1 оi Z,. Оценка изменений расхп/юв суоъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности на осуществление деятельности,
связанной с необходимостью соблюдать обязанности и ограничения, возлагаемые на них~или'' нзменяемые-прсдла1|асмым правовым -

регулированием:
12.1. Г руппа участников отношений:

Влияние на расходы не оказывается.______________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ____

12.2. Описание новых или изменения содержания существующих обязанностей и ограничений:
- наличие поголовья крупного рогатого скота не менее 10 условных голов для получателей субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Устъ-Болыиерецкого муниципального района на приобретение объемистых кормов для сельскохозяйственных 

— животных.------------- —________ ______ ________________________ ___________  _________ _________  ______________________________ _____________________________________________________ ___

12.3. Описание и оценка видов расходов:



- расходы на сохранение поголовья крупного рогатого скота;
- расходы на приобретение объемистых кормов для сельскохозяйственных животных

13. Оценка рисков невозможности решения проблемы предложенным способом, рисков непредвиденных негативных последствий: 
13.1. Риски решения проблемы предложенным способом:

Риски не установлены
13.1.1 Оценка вероятности наступления рисков:

13.2. Риски негативных последствий:
Риски не установлены
1 а 7 11 . i Оценка вероятности наступления рисков:

14. Сведения о результатах публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:
14.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Проект постановления размещен на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района 
https ://убмр.рф/тс1ех.ркр/2015-06-17-03-13-57/publichnye-konsidtatsii-po-proektam-mnpa-ust-bolsheretskogo-munitsipalnogo-rajona-v-ramkakh- 
otsenki-reguliruyushchego-vozdejstviya.___________________________________________________________ ____ __________________________________________________________________________

14.2. Срок, в течение которого органом разработчиком принимались предложения в связи с проведением публичных консультаций:
01.02.2019 по 08.02.2019___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.3. Сведения об исполнительных органах государственной власти Камчатского края, органах местного самоуправления Усть- 
Большерецкого муниципального района, структурных подразделениях Администрации Усть-Большерецкого муниципального района 
и представителях предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных консультаций:

Уполномоченный при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей,
Министерство экономического развития и торговли Камчатского края,
Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края,
Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края,
Администрация Апачинского сельского поселения,
Мдмипистраиия Запорожского сельского поселения._______________________________

Администрация Кавалерского сельского поселения,
Адмииистрация Озерковского городского поселения,_____________

Администрация Октябрьского городского поселения,
Администрация Усть-Большерецкого сельского поселения.________________________________________________________________________________ ______________________________

14.4. Сведения о лицах, представивших предложения:

14.5. Сведения об органе разработчике, рассмотревшем представленные предложения:
Управление экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района___________________________________________________________

14.6. Иные сведения о проведении публичных консультаций:

15. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность вводимых обязанностей, запретов и ограничений для субъектов



предпринимательской и инвестиционной деятельности, обоснованность расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и расходов краевого бюджета, возникновению которых способствуют положения проекта нормативного правового акта: 

Проект постановления предусматривает положения, которыми изменяется содержание прав и обязанностей субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, выражающиеся в обоснованных требованиях к получателям муниципальной 
поддержки._____________________________________________ _

Приложение — свод предложений.

Заместитель Главы Администрации, Руководитель 
Управления экономической политики 
Администрации Усть-Болынерецкого 
муниципального района Н. В. Козьмина



Свод предложений
к Постановлению Администрации Устъ-Болъшерецкого муниципального района «Об утверждении муниципальной программы 

«Поддержка развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Устъ-Большерецком муниципальном районе»

Предложения в рамках публичных консультаций принимались с 01.02.2019 по 08.02.2019.

№
п/п

Участник
публичных

консультаций

Вопрос для
обсуждения

Предложение 
участника публичных 

консультаций

Способ
представления
предложения

Дата
поступления
предложения

Результат
рассмотрения
предложения

Комментарий

Всего: 10 Всего: 14 Всего: 2 Всего:2 Период: 
с 01.02.2019 
по 08.02.2019.

Всего: 2 Всего: 2

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -

Заместитель Главы Администрации, Руководитель 
Управления экономической политики
Администрации Усть-Болынерецкого < /7

муниципального района Н. В. Козьмина

Исп. Русанова Светлана Степановна 
телефон: 20-006
Управление экономической политики Администрации Усть-Болынерецкого муниципального района




