
Заключение об оценке проекта муниципального нормативного правового акта 

1. Общие сведения: 

Регулирующий орган: Управление сельского хозяйства администрации Вос-
кресенского муниципального района Нижегородской области 

Наименование регулирующего акта: Проект постановления администрации 
Воскресенского муниципального района Нижегородской области «Об утверждении 
Порядка предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из 
бюджета Воскресенского муниципального района на возмещение части затрат на 
проведение исследований химического состава и качества кормов (сена, силоса) в 
2020 году». 

2. Описание существующей проблемы: 

Причины муниципального вмешательства (На решение какой проблемы на-
правлено рассматриваемое муниципальное регулирование?): данное правовое 
регулирование осуществляется в целях регламентации предоставления из бюджета 
Воскресенского муниципального района субсидий сельскохозяйственным товаро-
производителям на возмещение части затрат на проведение в 2020 году исследова-
ний химического состава и качества кормов (сена, силоса), оно устанавливает тре-
бования к отчётности и требования об осуществлении контроля за соблюдением ус-
ловий, целей и Порядка предоставления субсидий, а также ответственность за их 
нарушение. 

Цель введения акта: укрепление экономического положения сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей и эффективное использование средств бюджета Вос-
кресенского муниципального района. 

Риски, связанные с текущей ситуацией: отсутствуют 

Последствия, если никаких действий не будет предпринято: ввиду отсутствия 
нормативного правового акта «Об утверждении Порядка предоставления сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям субсидий из бюджета Воскресенского муници-
пального района на возмещение части затрат на проведение исследований химиче-
ского состава и качества кормов (сена, силоса) в 2020 году» произойдёт ухудшение 
экономического положения сельскохозяйственных товаропроизводителей и будут 
не использованы средства бюджета Воскресенского муниципального района, преду-
смотренные муниципальной программой «Развитие агропромышленного комплекса 
Воскресенского муниципального района Нижегородской области» на оказание в 
2020 году финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

Социальные группы, экономические сектора или территории, на которые ока-
зывается воздействие: проект постановления распространяется на зарегистрирован-
ные до 1 января 2020 года и осуществляющие производственную деятельность на 
территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области орга-
низации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимате-



леи, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первич-
ную и последующую (промышленную) переработку и реализующие эту продукцию. 

3. Цели регулирования: 

Основные цели регулирования: регулирует отношения, связанные с предостав-
лением сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из бюджета Воскре-
сенского муниципального района на возмещение части затрат на проведение иссле-
дований химического состава и качества кормов (сена, силоса). 

Обоснование неэффективности действующего в рассматриваемой сфере регу-
лирования: в рассматриваемой сфере нет действующего правового регулирования. 

4. Возможные варианты достижения поставленной цели: 

Невмешательство: 
вариант не предполагается. 

Совершенствование применения существующего регулирования: 
вариант не предполагается. 

Саморегулирование: 

вариант не предполагается. 

Прямое регулирование: 
вариант не предполагается. 

Какие инструменты могут быть использованы для достижения поставленной 
цели?: принятие нормативного правового акта. 

Качественное описание и количественная оценка соответствующего воздейст-
вия (если возможно): укрепление экономического положения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и эффективное использование средств бюджета Воскресен-
ского муниципального района. 

5. Публичные консультации: 

Стороны, с которыми были проведены консультации в период с 17.11.2020 по 
16.12.2020: Уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской 
области; Союз «Торгово-промышленная палата Нижегородской области. 

Основные результаты консультаций: за время проведения публичных консуль-
таций получены замечания и предложения от Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Нижегородской области, часть из которых была учтена, а часть 
отклонена с объяснением причин. 



6. Рекомендуемый вариант регулирующего решения: 

Описание выбранного варианта (принятие новых муниципальных нормативных 
правовых актов, признание утратившими силу муниципальных нормативных право-
вых актов, внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты, со-
хранение действующего режима регулирования): принятие постановления админи-
страции Воскресенского муниципального района Нижегородской области «Об ут-
верждении Порядка предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий из бюджета Воскресенского муниципального района на возмещение части 
затрат на проведение исследований химического состава и качества кормов (сена, 
силоса) в 2020 году». 

Ожидаемые выгоды и издержки от реализации выбранного варианта: дополни-
тельных расходов для бюджета не возникнет. 

Необходимые меры, позволяющие минимизировать негативные последствия 
применения соответствующего варианта: негативных последствий от принятия про-
екта постановления администрации района не предполагается. 

Описание воздействия вводимого регулирования на состояние конкуренции в 
муниципальном образовании в регулируемой сфере деятельности: данное правовое 
регулирование не повлияет на конкурентную среду. 

Период воздействия (кратко-, средне- или долгосрочный): краткосрочный. 

7. Информация об исполнителях: 

Управление сельского хозяйства администрации Воскресенского муниципаль-
ного района Нижегородской области. 

Маслов Андрей Николаевич, главный специалист 
рабочий телефон: (83163) 9-19-76 
электронная почта: maslov.a72@yandex.ru, voskTesensk@ush.minapk.nnov.ru 

Начальник управления 
сельского хозяйства 
администрации Воскресенского г / -
муниципального района А.И. Бочков 
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