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Заключение
по результатам оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативно правового акта «Об утверждении Порядка 
предоставления малым формам хозяйствования в агропромышленном 

комплексе на территории муниципального образования 
Выселковский район субсидий на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам,

.полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах»

Отдел экономического развития, инвестиций и малого бизнеса 
администрации муниципального образования Выселковский район как 
уполномоченный орган по проведению оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования Выселковский район, рассмотрел поступивший 9 сентября 
2016 г проект нормативно правового акта ««Об утверждении Порядка 
предоставления малым формам хозяйствования в агропромышленном 
комплексе на территории муниципального образования Выселковский район 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» , 
направленный для подготовки настоящего Заключения службой АПК 
администрации муниципального образования Выселковский район и 
сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 1.3 Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
администрации муниципального образования Выселковский район, проект 
подлежит проведению оценки регулирующего воздействия.

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке 
проекта требования пунктов 2.1 - 2.5 Порядка разработчиком соблюдены.

Проект направлен разработчиком для подготовки настоящего 
Заключения впервые.



В соответствии с пунктом 4.5 Порядка установлено следующее:
1. Описывается проблема, на решение которой направлено правовое 

регулирование в части прав и обязанностей физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, ее влияние на 
достижение целей, предусмотренных проектом нормативного правового акта 
правового регулирования, а также возможность ее решения иными 
правовыми, информационными или организационными средствами.

2. Описываются цели, предусмотренные проектом нормативного 
правового акта правового регулирования, и их соответствие принципам 
правового регулирования, установленным законодательством Российской 
Федерации.

3. Отражается, предусматриваются ли проектом нормативного 
правового акта положения, которыми изменяется содержание прав и 
обязанностей физических и юридических лиц в сфере предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, изменяется содержание или порядок 
реализации полномочий органов местного самоуправления в отношениях с 
физическими и юридическими лицами в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также приведет ли предусмотренное 
проектом нормативного акта правовое регулирование в части прав и 
обязанностей физических и юридических лиц в сфере предпринимательской 
и инвестиционной деятельности:

к невозможности исполнения указанными субъектами возложенных на 
них обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом 
регулировании, отсутствия необходимых организационных или технических 
условий у структурных подразделений администрации муниципального 
образования Выселковский район, а также сложившегося в Выселковском 
районе уровня развития технологий, инфраструктуры, рынков товаров и 
услуг;

к возникновению у указанных субъектов дополнительных 
существенных расходов в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности либо к возникновению дополнительных существенных 
расходов местного бюджета.

4. Описываются потенциальные группы участников общественных 
отношений, интересы которых будут затронуты правовым регулированием в 
части прав и обязанностей физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, их предполагаемые 
издержки и выгоды от предусмотренного проектом нормативного акта 
правового регулирования.

5. Описываются возможные риски недостижения целей правового 
регулирования, а также возможные негативные последствия от введения 
правового регулирования для экономического развития отраслей экономики 
Выселковского района.

6. Описываются возможные расходы местного бюджета, связанные с 
созданием необходимых правовых, организационных и информационных 
условий применения проекта нормативного правового акта структурными



подразделениями администрации муниципального образования 
Выселковский район, а также для его соблюдения физическими и 
юридическим лицами в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в том числе расходы организаций, осуществляющих 
предпринимательскую и иную экономическую деятельность, собственником 
имущества которых является Выселковский район.
7. В соответствии с пунктом 4.2 Порядка отдел экономического развития, 
инвестиций и малого бизнеса администрации муниципального образования 
Выселковский район провел публичные консультации по проекту в период с 
09.09.2016 г.по 23.09.2016 г.

8. Информация о проводимых публичных консультациях была 
размещена на официальном сайте администрации муниципального 
образования Выселковский район - (www.viselki.net), а также направлялась в 
адрес Выселковской торгово-промышленной палаты.

9. Отражаются сведения о результатах рассмотрения замечаний и 
предложений участников публичных консультаций, поступивших по проекту 
нормативного правового акта.

10. По результатам оценки регулирующего воздействия сделан вывод 
об отсутствии в проекте нормативного правового акта положений, 
указанных в пункте 4.5 Порядка и о возможности его дальнейшего 
согласования.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Выселковский район Т.П. Коробова
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