
Экспертное заключение от 26.03.2021 

 

уполномоченного органа  об оценке регулирующего воздействия проекта 

постановления администрации  МО «Ахтубинский район» «О внесении 

изменений в постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 

17.03.2017 № 127» ( с изм. от 14.04.2017 № 195; от 21.06.2017 № 372; от 

21.09.2017 № 648; от 04.12.2017 № 814; от 12.01.2018 № 2; от 01.02.2018 № 61; 

от 19.04.2018 №252; от 30.05.2018 № 344, от 12.12.2018 №775, от 18.12.2018 № 

782, от 18.12.2018 №784, от 07.03.2019 № 130, от 27.05.2019 № 307, от 

04.06.2019 № 339, от 10.07.2019 № 457, от 11.09.2019 № 613, от 18.12.2019 № 

937, от 09.04.2020 № 280, от 20.05.2020 № 361, от 22.06.2020 № 472, от 

28.08.2020 № 673, от 17.12.2020 № 1028)  

  

В соответствие с порядком проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального 

образования «Ахтубинский район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования «Ахтубинский 

район» от 20.07.2015 № 897 (с внесенными изм. от 30.12.2015 № 

1415) уполномоченным органом  рассмотрены следующие документы:  

- проект постановления администрации  МО «Ахтубинский район» «О 

внесении изменений в постановление администрации МО «Ахтубинский 

район» от 17.03.2017 № 127» (с изм. от 14.04.2017 № 195; от 21.06.2017 № 372; 

от 21.09.2017 № 648; от 04.12.2017 № 814; от 12.01.2018 № 2; от 01.02.2018 № 

61; от 19.04.2018 №252; от 30.05.2018 № 344, от 12.12.2018 №775, от 18.12.2018 

№ 782, от 18.12.2018 №784, от 07.03.2019 № 130, от 27.05.2019 № 307, от 

04.06.2019 № 339, от 10.07.2019 № 457, от 11.09.2019 № 613, от 18.12.2019 № 

937, от 09.04.2020 № 280, от 20.05.2020 № 361, от 22.06.2020 № 472, от 

28.08.2020 № 673, от 17.12.2020 № 1028);  

- пояснительная записка к данному проекту постановления 

администрации  МО «Ахтубинский район» от 25 марта 2021 г;  

- отчет по результатам публичных консультаций, проведенных в целях 

оценки регулирующего воздействия  по постановления администрации  МО 

«Ахтубинский район» «О внесении изменений в постановление администрации 

МО «Ахтубинский район» от 17.03.2017 № 127».   

Цель оценки регулирующего воздействия проектов актов и 

проектов решений является определение и оценка возможных положительных и 

отрицательных последствий принятия проекта нормативного правового акта на 

основе анализа проблемы, цели ее регулирования и возможных способов 

решения, а также выявление в проекте акта положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а 

также  муниципального бюджета.   

 



1. Общие сведения,  

Орган разработчик проекта нормативного правового акта - Управление 

сельского хозяйства администрации МО «Ахтубинский район».   

Наименование нормативного правового акта администрации МО 

«Ахтубинский район»:  

«Проект постановления администрации  МО «Ахтубинский район» «О 

внесении изменений в постановление администрации МО «Ахтубинский 

район» от 17.03.2017 № 127»   

2. Описание существующей проблемы:  

Причины муниципального вмешательства.  

В целях приведения постановления администрации МО «Ахтубинский 

район» от 17.03.2017 № 127 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

сельхозтоваропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного 

производства» в соответствие  постановлению министерства сельского 

хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области от 21.05.2020 № 

15 «О внесении изменения в постановление министерства сельского хозяйства 

и рыбной промышленности Астраханской области от 18.03.2020 № 7» 

управление сельского хозяйства администрации МО «Ахтубинский район» 

внесло изменения, изложив постановление администрации МО «Ахтубинский 

район от 17.03.2017 № 127 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

сельхозтоваропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного 

производства» в новой редакции. 

Проект акта, представленный на экспертизу, направлен на 

совершенствование постановления администрации МО «Ахтубинский район» 

от 17.03.2017 № 127 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий сельхозтоваропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного 

производства» и изложен в новой редакции.  

Группы,  на которые оказываются воздействия.  

К ним относятся сельскохозяйственные товаропроизводители - 

юридические лица, индивидуальные предприниматели и крестьянские 

(фермерские) хозяйства и иные категории получателей субсидий, 

установленные Порядком и  зарегистрированные на территории района.  

Риски, связанные с текущей ситуацией:  

- непринятие проекта акта повлечет нарушение Федерального 

законодательства и законов Астраханской области;  

3. Цели предлагаемого правового регулирования.  

Основные цели правового регулирования.  

Настоящий нормативный правовой акт направлен на регулирование 

взаимоотношеннй работодателя и работника.  

4. Возможные варианты муниципального регулирования.  
В рамках проведения оценки регулирующего воздействия  предлагается 

прямое муниципальное регулирование посредством принятия данного акта. 

Ожидаемое позитивное  воздействие правового регулирования:  

Принятие проекта акта позволит устранить несоответствие 

законодательству РФ и региональному законодательству, уточнить отдельные 

положения, регулирующие процедуру предоставления субсидий 

сельхозтоваропроизводителям. 



Ожидаемое негативное воздействие правового регулирования:  

При рассмотрении представленного проекта акта, в части касающейся 

запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующие их введению, а также способствующие 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и бюджета МО «Ахтубинский район не 

выявлены.  

Период воздействия -на период действия Постановления.  

5. Публичные консультации  

По проекту НПА проведены публичные консультации в период с 

«12» марта 2021 года по «25» марта 2021 года.  

1. Общие сроки проведения консультаций:  не нарушены.  

2. Форма публичных консультаций-  посредством размещения на сайте 

администрации МО «Ахтубинский район».  

3. Количество участников публичных консультаций  по основным 

целевым группам-  отсутствуют.  

4. Результаты анализа опросных листов – анализ не проводился ввиду 

отсутствия респондентов.  

5. Результаты анализа полученных ответов  на вопросы для обсуждения -

  нет.  

В результате проведения публичных консультаций в отношении проекта 

постановления администрации муниципального образования «Ахтубинский 

район» «О внесении изменения в постановление администрации МО 

«Ахтубинский район» от 17.03.2017 № 127» замечаний и предложений не 

поступало.  

Замечания по проведению оценки регулирующего воздействия  

По результатам рассмотрения представленных документов установлено, 

что при подготовке проекта НПА процедуры, предусмотренные Порядком, 

органом -разработчиком соблюдены в полном объеме.   

Проект постановления администрации МО «Ахтубинский район» «О 

внесении изменений в постановление администрации МО «Ахтубинский 

район» от 17.03.2017 № 127» не содержит положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.  

Процедура ОРВ соответствует Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов МО «Ахтубинский район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденному 

постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 20.07.2015 № 

897.  

6. Выводы:  

Замечания к проведению процедуры ОРВ отсутствуют.   

Заведующая сектором инвестиций,  

развития и поддержки предпринимательства  

управления экономического развития   

администрации МО «Ахтубинский район»                            Л.П. Завгороднева  


