
Заключение об оценке регулирующего воздействия по проекту постановления 
Администрации Артемовского городского округа 

«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Артемовского городского 
округа субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам -  производителям сельскохозяйственной продукции в целях
частичного возмещения затрат»

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу муниципального 
нормативного правового акта (далее -  МНПА)_____________________________________

Вид и наименование проекта МНПА:
Проект постановления «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Артемовского 
городского округа субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам -  производителям сельскохозяйственной продукции в целях частичного 
возмещения затрат»
Планируемый срок вступления в силу: 01.01.2017

2, Сведения о разработчике проекта МНПА
Разработчик:
Администрация Артемовского городского округа (отдел социально-экономического развития) 
Соисполнители:
3. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений:
Ф.И.О. исполнителя:
Доможиров Юрий Сергеевич 
Должность:
Специалист 1 категории отдела социально-экономического развития Администрации 
Артемовского городского округа 
Тел:(34363) 2-42-86
Адрес электронной почты: domozhirov.i.s@artemovsky66.ru
Иной способ получения предложений: по адресу: г. Артемовский, пл. Советов 3, кабинет № 11 
пн.-пт.: с 8.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00

4. Срок проведения публичных консультаций: с 13.12.2016 по 26.12.2016
Количество рабочих дней: 10 рабочих дней

5. Степень регулирующего воздействия проекта МНПА
Степень регулирующего воздействия проекта МНПА (высокая/средняя/низкая): низкая 
Обоснования отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: 
Предлагаемый проект постановления Администрации Артемовского городского округа 
устанавливает порядок и условия предоставления из бюджета Артемовского городского округа 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -  
производителям сельскохозяйственной продукции в целях частичного возмещения затрат на 
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, строительства животноводческих помещений для откорма 
молодняка КРС, приобретение молодняка и взрослых сельскохозяйственных животных, птицы, 
пчел, пасечного инвентаря, приобретение кормов для сельскохозяйственных животных 
Проект МНПА не предполагает установленное ранее не предусмотренных законодательством 
обязанностей, запретов и ограничений для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, не способствует их установлению, не 
приводит к возникновению ранее не предусмотренных законодательством расходов 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности

6 . Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы___________________________________________________

В целях реализации мероприятия «Предоставление субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
сельскохозяйственной продукции в целях частичного возмещения затрат»
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подпрограммы 1 «Реализация отдельных вопросов местного значения и переданных 
государственных полномочий на территории Артемовского городского округа» 
муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период 
до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 03.12.2014 №1687-ПА, разработан Порядок предоставления из бюджета 
Артемовского городского округа субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -  производителям сельскохозяйственной продукции в 
целях частичного возмещения затрат_________________ _____________________
Источники данных:
Иная информация о проблеме:отсутствует

7. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности
Аналогичные МНПА разрабатываются органами местного самоуправления других 
муниципальных образований в рамках полномочий установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»
Источники данных:
Система КонсультантПлюс______________________________

8. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы 
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества 
таких субъектов__________________________________________

8.1. Группа участников отношений: (описание группы 
субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности):
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
физические лица -  производители сельскохозяйственной 
продукции, осуществляющие свою деятельность на территории 
Артемовского городского округа

8.2. Оценка количества 
участников отношений: 
10100 - граждане 
Артемовского городского 
округа ведущие личные 
подсобные хозяйства;
5 -  юридические лица;
12 -  индивидуальные 
предприниматели без 
образования юридического 
лица

8.3. Источники данных:
Реестр сельхозтоваропроизводителей на территории Артемовского городского округа по 
состоянию на 01.10.2016
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области, отдел сводных статистических работ по г. Артемовский__________________________

9. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 
последствий.
Риски отсутствуют___________________________________________________________

10. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно- 
технические, методологические, информационные и иные мероприятия______________

10.1. Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования

10.2.

Сроки
10.3.
Описание
ожидаемого
результата

10.4. Объем 
финансирования

10.5. Источник 
финансирования

11. Сведения о проведении публичных консультаций
11.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:

http://artemovsky66.ru/society/otsenka-reguliruyuschego-vozdejstviya/dokumentyi-po-orv/____
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11.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 
проведением публичных консультаций по проекту акта: 
начало: 13 декабря 2016 года; окончание: 26 декабря 2016 года.

11.3. Сведения об организациях, извещённых о проведении публичных консультаций:
- Артемовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства;
- Некоммерческое партнерство «По защите прав предпринимателей «Капиталь»;
- Артемовское местное отделение общероссийской организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России»________________________________________________
11.4. Иные сведения о проведении публичных консультаций:
Проект МНПА рассмотрен и одобрен на заседании Координационного совета по оценке
регулирующего воздействия 30.12.2016________________________________________________
12. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования
Основной целью МНПА является утверждение Порядка предоставления из бюджета 
Артемовского городского округа субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -  производителям сельскохозяйственной продукции в 
целях частичного возмещения затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и 
оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
строительства животноводческих помещений для откорма молодняка крупно рогатого скота, 
приобретение молодняка и взрослых сельскохозяйственных животных, птицы, пчел, пасечного 
инвентаря, приобретение кормов для сельскохозяйственных животных.____________________
12.1. Оценка положительных и негативных эффектов для общества при введении 
предлагаемого регулирования:
Ведение муниципального регулирования не способствует возникновению дополнительных 
необоснованных расходов для субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной 
деятельности.
Предлагаемый способ муниципального регулирования способствует созданию условий для 
развития производства сельскохозяйственной продукции на территории Артемовского 
городского округа__________________________________________________________________
12.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого 
регулирования:
отсутствуют_______________________________________________________________________
12.3. Источники данных:_____________________________________________________________
12.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в проекте МНПА положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
бюджета Артемовского городского округа
Принятие проекта МНПА:
- способствует созданию условий для развития производства сельскохозяйственной продукции 
на территории Артемовского городского округа;
- не приводит к установлению ранее не предусмотренных законодательством обязанностей, 
запретов и ограничений для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности;
- не способствует возникновению дополнительных необоснованных расходов для субъектов
предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности._____________________________
Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учёте или причинах
отклонения.

Заведующий отделом социально-экономического 
развития Администрации Артемовского 
городского округа Е.В. Пискова

30.12.2016


