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Пояснительная записка

■: c.^iA v'"-Ф1-- {£■'■ Р
о результатах предварительной оценки регулирующего воздействия
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В ходе проведения Управлением экономической политики 

Администрации Усть-Большерецкого муниципального района 
предварительной оценки регулирующего воздействия проекта постановления 
Администрации Усть-Большерецкого муниципального района «Об 
утверждении муниципальной программы «Поддержка развития сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Усть- 
Болынерецком муниципальном районе» (далее -  проект постановления, 
муниципальная программа) установлено следующее.

Проект постановления разработан в целях 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 на 2014 - 2020 годы», а также 
предоставления мер муниципальной поддержки субъектам 
предпринимательской деятельности.

В подпрограмме 1 «Развитие животноводства» предусмотрено 
предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение затрат на приобретение объемистых кормов для
сельскохозяйственных животных.

В подпрограмме 2 «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности» предусмотрено предоставление субсидии хлебопекарным 
предприятиям Усть-Большерецкого муниципального района на проведение 
реконструкции, капитального (текущего) ремонта хлебопекарни, 
приобретение, ремонт хлебопекарного оборудования.

В подпрограмме 3 «Развитие агротуризма» предусмотрено 
предоставление грантов на создание и развитие агротуристического 
комплекса и единовременной помощи на бытовое обустройство объектов 
фермерам в Усть-Болынерецком муниципальном районе.

Также проектом постановления определены порядки предоставления 
вышеуказанных видов поддержки.

Проект постановления носит программный характер, регулирует 
общественные отношения по предоставлению муниципальной поддержки 
субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности.

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;
- условии предоставления муниципальной поддержки; ■ :ч
- обязанностей получателей муниципальной поддержки. ЩШ ш

Таким образом, в отношении проекта 
углубленная оценка регулирующего воздействия.
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