
Сводный отчет
о результатах углубленной оценки регулирующего воздействия

1. Наименование структурного подразделения Администрации Усть-Болыперецкого муниципального района (орган разработчик):
_____ Управление экономической политики Администрации Усть-Болыиерецкого муниципального района_________________________________

2. Сведения о привлечении к разработке проекта нормативного правового акта, иных исполнительных органов государственной власти 
Камчатского края, органов местного самоуправления Усть-Болыперецкого муниципального района, структурных подразделениях 
Администрации Усть-Болыперецкого 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-Большерецкого муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 
развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Усть-Болыиерецком 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-ФЭ 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.
Проект постановления устанавливает сроки реализации, объемы финансирования, перечень, названия мероприятий и положений 
Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы, расширение мер муниципальной поддержки субъектам 
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;
- затрат, связанных с проведением реконструкции, капитального (текущего) ремонта хлебопекарни, приобретение, ремонт хлебопекарного 
оборудования;
- затрат, связанных с созданием и развитием агротуристического комплекса, а также с бытовым обустройством объектов фермерами.



Правовое регулирование позволит повысить качество продукции, развитие конкуренции, увеличить количество рабочих мест, увеличить
налоговые отчисления в бюджет._______________________________________________________________________________________________

5.1. Оценка негативных эффектов, порождаемых наличием данной проблемы:
Отсутствие возможности оказания муниципальной поддержки субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности 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-Болынерецкого 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-Болынерецкого 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:

8.1. Цели предлагаемого правового регулирования:
Совершенствование правового регулирования, затрагивающего вопросы оказания муниципальной поддержки субъектам 

предпринимательской и инвестиционной деятельности.
- Улучшение условий для осуществления деятельности, стимулирование предпринимательской активности, посредством внедрения новых 
механизмов муниципальной поддержки.
- Развитие обрабатывающей промышленности;
- Развитие агротуризма.____________________________________________________ ___________ ______________ _______________________

8.2. Установленные сроки достижения целей предлагаемого правового регулирования:



2017 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 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:

Проект постановления разработан в соответствии с основными стратегическими документами социально-экономического развития
Российской Федерации, Камчатского края и Устъ-Болъгиерецкого 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-Болыперецкого 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 2017 году (год возникновения):

На реализацию мероприятий Муниципальной программы предусмотрено 54 513,739 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 Муниципальной программы предусмотрено 985,339 тыс. рублей, в том числе:
- на предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение затрат на приобретение объемистых кормов для 
сельскохозяйственных животных -  500,00 тыс. рублей; < ;
-н а  организацию работы пунктов искусственного осеменения крупного рогатого скота и возмещение части затрат по искусственному 
осеменению крупного рогатого скота в с. Кавалерское и с. Апача -  485,339 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 Муниципальной программы предусмотрено 26 250,00 тыс. рублей, в том числе:
- на предоставление субсидии хлебопекарным предприятиям на проведение реконструкции, капитального (текущего) ремонта хлебопекарни, 
приобретение, ремонт хлебопекарного оборудования -  26 250,00 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 Муниципальной программы предусмотрено 27 278,40 тыс. рублей, в том числе:
- на предоставление грантов на создание и развитие агротуристического комплекса и единовременной помощи на бытовое обустройство 
объектов фермерам -  27 278,40 тыс. рублей.______________________________________________________________________________________
9.4.2. Периодические расходы за период:

Не предусмотрены__________________________ ______________________________ ___________________________________________________
9.4.3. Возможные поступления за период;



Не предусмотрены
9.5. Итого единовременные расходы:

На реализацию мероприятий Муниципальной программы предусмотрено 54 513,739 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 Муниципальной программы предусмотрено 985,339 тыс. рублей, в том числе:
- на предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение затрат на приобретение объемистых кормов для 
сельскохозяйственных животных — 500,00 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 -  485,339 тыс. рублей.
На реализацию Мероприятий Подпрограммы 2 Муниципальной программы предусмотрено 26 250,00 тыс. рублей, в том числе:
- на предоставление субсидии хлебопекарным предприятиям на проведение реконструкции, капитального (текущего) ремонта хлебопекарни, 
приобретение, ремонт хлебопекарного оборудования -  26 250,00 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 Муниципальной программы предусмотрено 27 278,40 тыс. рублей, в том числе:
- на предоставление грантов на создание и развитие агротуристического комплекса и единовременной помощи на бытовое обустройство 
объектов фермерам — 27 278,40 тыс. рублей._____________________________________________________________________________ __ •_____

9.6. Итого периодические расходы за год: •

■ь ,л..: 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 01.01.2017 в Устъ-Болыиерецком муниципальном районе зарегистрировано 368 субъектов предпринимательской 
деятельности

; -------- ------------------------- ----------:-------------- :--------------------- - ; |.' ----------------— ----------------------------- - -------- ; V  --------------------------------------- -------- .-------- ----------- ----------Г— ‘----------------------------------------- ■■ .------------------- =*•---------------------------------- |--------- ---------- — ------ --------------------- ■--------------------------------------------------- ------------- ------<•--------------:-------------(---------------------------

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. Группа участников отношений:
Субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства и в сфере 
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 
товаропроизводителям на возмещение затрат на приобретение объемистых кормов для сельскохозяйственных животных; субсидии 
хлебопекарным предприятиям на проведение реконструкции, капитального (текущего) ремонта хлебопекарни, приобретение, ремонт 
хпебопекарного оборудования; грантов на создание и развитие агротуристического комплекса и единовременной помощи на бытовое 
обустройство объектов фермерам. ______ . -. . ■■ ' . . . . .  . - - ‘ ______ - ■

12. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности на осуществление деятельности, 
связанной с необходимостью соблюдать обязанности и ограничения, возлагаемые на них или изменяемые предлагаемым правовым 
регулированием:

12.1. Группа 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 на возмещение затрат на приобретение 
объемистых кормов для сельскохозяйственных животных;
- обеспечение деятельности по хлебопекарному производству в течение не менее 3 (трех) лет с момента получения субсидии хлебопекарным 
предприятиям на проведение реконструкции, капитального (текущего) ремонта хлебопекарни, приобретение, ремонт хлебопекарного 
оборудования;
- обеспечение ведения агротуристической деятельности в течение не менее 3 (трех) лет с момента получения гранта на создание и развитие 
агротуристического комплекса и единовременной помощи на бытовое обустройство объектов фермерам, а также наличие в собственности 
(ином праве) земельного участка площадью не менее 5,5 га._________________________________________________________________________

12.3. Описание и оценка видов расходов:
-расходы на приобретение или сохранение поголовья крупного рогатого скота;
-расходы на оформление земельного участка;
- расходы на подготовку документов для получения муниципальной поддержки.___________ )____________  . _______  ;______

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________________________
13.2.1 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 Устъ-Болыиерецкого муниципального района 
Ь.Мр://м>м>'м.убмр.рф/тс1ех.р}1р/2015-06-17-03-13-57/publichnye-konsultatsii-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:
11.04.2017по 21.04.2017________________________________________________________________________________________________________

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

- ■ * ' . | h  . -jl V* jig ' " ^  ^  1 ^ * Л 'jp* .

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, *
Администрация Запорожского сельского поселения,
Администрация Кавалерского сельского поселения, •
Администрация Озерновского городского поселения,
Администрация Октябрьского городского поселения,
Администрация Усть-Большерецкого сельского поселения. ________________ -

14.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края 
Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края_________________________________

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 1
предпринимательской й инвестиционной деятельности, выражающиеся в обоснованных требованиях к получателям муниципальной 
поддержки._______________________ ______ ___________________________ ______ _________________________' __________________

Приложение — свод предложений.

И.о.Руководителя
Управления экономической политики
Администрации Усть-Больщерецкого г,
муниципального района "  О.Н. Жеребова



Свод предложений
к Постановлению Администрации Усть-Большерецкого муниципального района «Об утверждении муниципальной программы 

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

Предложения в рамках публичных консультаций принимались с 11.04.2017 по 21.04.2017.

№
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 11.04.2017 

по 21.04.2017

Всего: 2 Всего:2

■
1 2 3 ' 4 . 5 6 7 8
1. Министерство 

сельского хозяйства, 
пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 
Камчатского края

Иные предложения 
и замечания по 
проекту 
нормативного 
правового акта

Проект
постановления
рассмотрен,
предложений и
замечаний нет.
Вместе с тем
имеются
рекомендации
технического
характера.

На электронный 
адрес

14.04.2017 Учтено Отсутствуют

' •  ч

2.

•

Агентство 
инвестиций и 
предприи имательст 
ва Камчатского

Проект
постановления
поддержан

На электронный 
адрес

21.04.2017

'Ш т н

Учтено

г-,
Л  -

Отсутствуют
! -:
1 . . . - 

•

края '

И.о.Руководителя
Управления экономической политики
Администрации Усть-Большерецкого муниципального района О.Н. Жеребова

Исп. Жеребова Оксана Николаевна 
телефон: 21-638
Управление экономической политики Администрации Усть-Большерецкого муниципального района




