
Заключение 

о проведении оценки регулирующего воздействия в отношении 

постановлений администрации МО «Ахтубинский район» №354 от 

09.08.2016 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 

сельхозтоваропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного 

производства, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования « Ахтубинский район» от 21.03.2014 № 397»,  

№ 367 от 19.08.2016 «О внесении изменений в Порядок предоставления 

субсидий сельхозтоваропроизводителям на поддержку 

сельскохозяйственного производства, утвержденный постановлением 

администрации                                МО «Ахтубинский район» от 21.03.2014 № 

397», № 463 от 25.10.2016 «О внесении изменений в Порядок предоставления 

субсидий сельхозтоваропроизводителям на поддержку 

сельскохозяйственного производства, утвержденный постановлением 

администрации МО «Ахтубинский район» от 21.03.2014 № 397», № 494 от 

17.11.2016 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 

сельхозтоваропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного 

производства, утвержденный постановлением администрации МО 

«Ахтубинский район» от 21.03.2014 № 397», проект постановления «О 

внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 

сельхозтоваропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного 

производства, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район» от 21.03.2014 № 397». 

          Разработчик проекта: управление сельского хозяйства администрации 

МО «Ахтубинский район».  

1. Описание проблемы 

Нормативные акты разработаны в целях приведения в соответствие с 

законодательством Российской Федерации и Астраханской области, 

совершенствования Порядка предоставления субвенций бюджетам 

муниципальных образований Астраханской области из бюджета 

Астраханской области на осуществление государственных полномочий 

Астраханской области по поддержке сельскохозяйственного производства, 

на основании постановления министерства сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Астраханской области от 19.07.2016 № 23, постановления 

Правительства Астраханской области от 10.04.2013 № 120-П. 

На основании Порядка субсидии предоставляются управлением 

сельского хозяйства сельскохозяйственным товаропроизводителям - 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам (далее - сельскохозяйственные 

товаропроизводители), иным категориям получателей субсидий. 

Указанные воздействия затрагивают интересы индивидуальных 

предпринимателей. 

 



2. Цели регулирования 

Правительством РФ приняты условия, цели и порядок предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса. 

Субсидии предоставляются в целях софинансирования исполнения 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 

реализацией региональных программ, в форме предоставления средств из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции, и сельскохозяйственным потребительским кооперативам. 

В связи с чем основной целью урегулирования является снижение 

барьеров для старта и развития сельхозтоваропроизводителей района.   

Публичные консультации представленным НПА проводились с  25 

ноября 2016 года – 15 декабря 2016 года 

3. Замечания по проведенной оценке 

К процедурам оценки:    

          В ходе проведения публичных консультаций замечаний и предложений 

не поступало. 

Замечания к проведению  процедуры ОРВ отсутствуют. 

4. Выводы: 

На основании проведенной оценки регулирующего НПА  постановлений 

администрации МО «Ахтубинский район» №354 от 09.08.2016 «О внесении 

изменений в Порядок предоставления субсидий 

сельхозтоваропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного 

производства, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования « Ахтубинский район» от 21.03.2014 № 397»,  

№ 367 от 19.08.2016 «О внесении изменений в Порядок предоставления 

субсидий сельхозтоваропроизводителям на поддержку 

сельскохозяйственного производства, утвержденный постановлением 

администрации                                МО «Ахтубинский район» от 21.03.2014 № 

397», № 463 от 25.10.2016 «О внесении изменений в Порядок предоставления 

субсидий сельхозтоваропроизводителям на поддержку 

сельскохозяйственного производства, утвержденный постановлением 

администрации МО «Ахтубинский район» от 21.03.2014 № 397», № 494 от 

17.11.2016 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 

сельхозтоваропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного 

производства, утвержденный постановлением администрации МО 

«Ахтубинский район» от 21.03.2014 № 397», проект постановления «О 

внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 

сельхозтоваропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного 

производства, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район» от 21.03.2014 № 397», 



можно сделать вывод, что средства федерального бюджета, предусмотренные 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый 

год, на поддержку развития сельского хозяйства предоставляются бюджетам 

субъектов Российской Федерации в виде субсидий в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации.  

 

К органу- разработчику замечаний нет. 

 

 

Начальник управления экономического 

развития администрации 

МО «Ахтубинский район»                                                                    А.Е. 

Гужвина 


