
Экспертное заключение от 09.03.2022 

уполномоченного органа  по 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 11.02.2022 № 103)  

  

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, 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 11.02.2022 № 103) ; 

 - пояснительная записка к данному проекту постановления 

администрации  МО «Ахтубинский район» от 09 марта 2022 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».   

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.  

       На основании постановления министерства сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Астраханской области от 17.02.2022 № 2 «О внесении 

изменений в постановление министерства сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Астраханской области от 18.03.2020 № 7». В целях 

приведения постановления администрации МО «Ахтубинский район» от 17.03.2017 

№ 127 в соответствие с вышеуказанным постановлением, в связи с внесенными 

многочисленными изменениями в вышеуказанный правовой акт, Порядок 

предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям на поддержку 

сельскохозяйственного производства, утвержденный постановлением от 17.03.2017 

№ 127, изложен в новой редакции. Данные изменения не ухудшают условий 

деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

          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.  



  

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.  

Приведение НПА в соответствие  законодательству.  

Настоящий нормативный правовой акт направлен на регулирование 

взаимоотношений предприятий сельскохозяйственной отрасли и бюджетов 

всех уровней. 

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 

«27» января 2022 года по «09» февраля 2022 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.   

 

 

 

 

Заместитель начальника 

управления экономического развития 

Администрации МО «Ахтубинский район»                                      Н.В. Смагина 
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