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На № от

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной

деятельности

Уполномоченный орган в соответствии с постановлением администрации 
Краснокамского муниципального района от 19.03.2015 № 418 «Об утверждении 
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов администрации Краснокамского 
муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации 
Краснокамского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее -  Порядок) 
рассмотрел проект:

Постановления администрации Краснокамского муниципального района «О 
внесении изменений в постановлении администрации Краснокамского 
муниципального района от 29.04.2014 № 592 «Об утверждении Правил 
расходования мер поддержки (субсидий) в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Развитие сельского хозяйства на территории 
Краснокамского муниципального района на 2014 год и плановые 2015-2018 
годы».

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

подготовленный
отделом сельского хозяйства и продовольствия администрации 

Краснокамского муниципального района.
(наименование отраслевого (функционального), органа администрации Краснокамского муниципального района,

муниципального учреждения)

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
правового акта разработчиком порядок проведения оценки регулирующего
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воздействия соблюден.
Однако необходимо отметить следующее. При проведении публичных 

консультаций по обсуждению идеи (концепции), а также проекта правового акта в 
перечне поступивших предложений (свод предложений), при отсутствии таких 
предложений необходимо указывать всех заинтересованных лиц, которым 
направлялись извещения, уведомления (представителям предпринимательского 
сообщества).

Разработчиком проведены публичные консультации по обсуждению: 
идеи (концепции) проекта муниципального нормативного правового акта в сроки 
с 06 июня 2016 г. по 20 июня 2016 г., проекта муниципального нормативного 
правового акта с 21 июня 2016 по 05 июля 2016 г. по средствам их размещения на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: http://krasnokamskiy.com/ (в разделе «Оценка регулирующего 
воздействия. Публичные обсуждения проектов НПА»).

Информация о месте размещения материалов для публичных обсуждений 
проекта муниципального нормативно-правового акта была направлена в адрес 
Уполномоченного по защите право предпринимателей в Пермском крае, НО 
«Краснокамский фонд поддержки малого предпринимательства». Совета по 
малому предпринимательству при главе Краснокамского городского поселения, 
Краевого регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия», предпринимателей Сединина Р., ООО «Лидия», Вяткина А.П., 
Харитоновой С.В., Щепотиной С.Н.

По результатам проведенных публичных консультаций предложения 
(замечания) от участников публичных консультаций не поступали.

На основе проведенной оценки проекта муниципального нормативного 
правового акта с учетом информации, представленной разработчиком, 
полученной в ходе публичных консультаций, уполномоченным органом 
сделаны следующие выводы.

Представленный проект разработан в целях привидения постановления 
администрации Краснокамского муниципального района от 29.04.2014 № 592 «Об 
утверждении Правил расходования мер поддержки (субсидий) в рамках 
реализации ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства на 
территории Краснокамского муниципального района на 2014 год и плановые 
2015-2018 годы» в соответствие с требованиями Постановления Правительства 
Пермского края от 25.07.2013 № 980-п, которое регулирует порядок 
предоставления грантов (субсидий) для поддержки и развития начинающих 
фермеров, а также для развития семейных животноводческих ферм.

Изменения касаются порядка контроля и порядка возврата гранта; порядка 
предоставления гранта, порядка деятельности комиссии по отбору кандидатов, 
претендующих на получение гранта.

Финансирование мероприятий в рамках утвержденной программы 
«Развитие сельского хозяйства на территории Краснокамского муниципального 
района на 2014 год и плановые 2015-2018 годы» осуществляется за счет 
софинансирования районных бюджетных средств, средств федерального и 
краевого бюджетов, а также за счет собственных средств лица, претендующего на
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получение гранта.
Представленный проект не содержит положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их ведению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
Краснокамского муниципального района.

Вышеуказанный проект нормативно-правового акта подлежит принятию.

Должность руководителя 
уполномоченного органа

Начальник
правового управлениях ^ ^  подпись Е.В.Амелина (Ф.И.О.)


