
08 февраля 2019 года

Заключение
о результатах оценки регулирующего воздействия № 03/01

1. Общие сведения

Управления экономической политики Администрации Усть-Болыиерецкого 
муниципального района (далее — уполномоченный орган) в соответствии с частью 3.9. Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Усть- 
Болынерецкого муниципального районов и экспертизы нормативных правовых актов Усть- 
Ъолынерецкого муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Усть- 
Болынерецкого муниципального района от 29.12.2015 № 581 (далее - Порядок № 581),

предварительной оценки регулирующего воздействия проект 
постановления Администрации Усть-Болыперецкого муниципального района «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка развития сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности в Усть-Болыперецком муниципальном районе» (далее - 
проект постановления:) подготовленный Управлением экономической политики Администрации
Усть-Болынерецкого муниципального района (далее - орган-разработчик).
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2. Описание существующей проблемы

тя направлен на совершенствование правового регулирования, в части 
закона 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
! Российской Федерации», постановления Правительства камчатского 
П «Об утверждении государственной программы Камчатского края 
:тва и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
;ого края», а также расширения видов поддержки, 
ния устанавливает сроки реализации, объемы финансирования 
фиятий и положений Муниципальной программы, подпрограмм 
мы, расширение мер муниципальной поддержки субъектам 
зльности.
ание направлено на создание благоприятных условий для развития 
льности, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, 

ств.
ты, связанные с существованием рассматриваемой проблемы: 
муниципальной поддержки может негативно повлиять на темпы 
продукции сельского хозяйства, пищевых продуктов. Риски и 
ия, связанные с сохранением текущего положения: низкое качество 
развития производства.

3. Цели и задачи правового регулирования

ния разработан с целью улучшения условий для осуществления 
еятельности, стимулирования предпринимательской активности, 
)вых механизмов муниципальной поддержки, развития производства 
одукции и развития обрабатывающей промышленности в Усть- 
:>ном районе.
::ния разработан в соответствии с основными стратегическими 
сономического развития Российской Федерации, Камчатского края и 
щипального района.

4„ Возможные варианты достижения поставленной цели

а. постановления являются правоустанавливающими, устанавливают право 
имат юльской и инвестиционной деятельности обратится за финансовой
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правового регулирования: 2019 год.

6. Публичные консультации

зденйя публичных консультаций проект постановления размещен на 
Администрации Усть-Большерецкого муниципального района

https://y6MpA/index.php/201>06-17-03-13-57/pubHchnve-konsultatsii-po-proektam-mnpa-
ustbolsheretskogo-muMtsipaliiogo-raiona-v-ramkakh-otsenki-reguliruyushchego-vozdeistviva
01.02.2019 по 08.02.20119.
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;:ом о проведении публичных консультаций извещены 
государственной власти Камчатского края, органы местного 
льшерецкого муниципального района и представители 
эщества, указанные в пункте 14.3 сводного отчета о результатах 
дующего воздействия.
консультаций поступили отзывы Министерства сельского хозяйства, 

щей промышленности Камчатского края и Агентства инвестиций и 
атского края, в которых отсутствуют предложения й замечания на 
сте с тем у Прокуратуры Усть-Большерецкого района Камчатского 
;ии технического характера, которые были устранены органом

7. Рекомендуемый вариант регулирующего решения
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эффективности производственного процесса, увеличение объема 
рентабельности бизнеса, повышение конкурентоспособности.

льшерецкого муниципального района: расширение и модернизация 
зго производств, повышение уровня обеспеченности населения Усть-
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[ьного района качественной продукцией местного производства, 
ст, увеличение налоговых отчислений в бюджет, 
предпринимательской деятельности: сохранение поголовья крупного 

ведение реконструкции, капитального (текущего) ремонта молочного 
приобретения в собственность зданий); подготовка документов для 

поддержки; проведение реконструкции, капитального (текущего) 
обретение, ремонт хлебопекарного оборудования.
•едставленной органом-разработчиком, Муниципальной программой 
обеспечение на 2019 год в размере 1 672,750 тыс. рублей.

ация выбранного варианта и последующий мониторинг

ным за реализацию выбранного варианта правового регулирования, 
к.

шторйнга применения правового регулирования органу-разработчику 
ествлрть анализ реализации проекта постановления.
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жаном в результате рассмотрения проекта постановления, сводного 
убленной оценки регулирующего воздействия (далее - сводный отчет) 

аном-разработчиком соблюден порядок проведения оценки 
ия.
ия направлен органом-разработчиком для подготовки настоящего 
ложением сводного отчета 08.02.2019.
ком проведены публичные консультации по проекту постановления в 
2019.
ценной оценки регулирующего воздействия проекта постановления с 
представленной органом-разработчиком в сводном отчете, 

считает, что мнение о наличии проблемы и целесообразность ее 
:>го способа регулирования обосн ованы.
остановления не содержит положений, вводящих избыточные 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
обствуюгцих их введению, а также положений, способствующих 

занных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
шых расходов местного бюджета.

Заместитель Г лавы Адми: 
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