
ОТЧЕТ 
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта Пермского муниципального района, 
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

1. Общая информация. 
1.1. Разработчик - управление по развитию агропромышленного комплекса и 

предпринимательства администрации Пермского муниципального района. 
1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта 

Пермского муниципального района (далее - правовой акт) - Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
приобретение земель сельскохозяйственного назначения Пермского 
муниципального района». 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта - 15.07.2018 г. 
1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов: субъекты малого 
и среднего предпринимательства, индивидуальные предприниматели, 
крестьянские (фермерские) хозяйства. 

1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., 
должность, телефон, адрес электронной почты): главный специалист отдела учета, 
отчетности и предпринимательства управления по развитию агропромышленного 
комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального 
района - Каракайтис Екатерина Андреевна, тел.: 215-25-51, адрес электронной 
почты: ush@pen~nralon.ru 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование. 

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание: правовым актом будет 
утвержден регламент по предоставлению муниципальной услуги «Возмещение 
части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 
земель сельскохозяйственного назначения Пермского муниципального района» 
(далее - Регламент). 

Регламент разработан в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) по предоставлению муниципальной услуги, 
порядок и формы контроля предоставления муниципальной услуги, порядок и 
формы обжалования решений и действий (бездействий) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги. 

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием проблемы, их количественная оценка - отсутствует. 



2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства органов 
местного самоуправления: часть 1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона 
Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

2.4. Иная информация о проблеме - отсутствует. 
3. Описание целей предлагаемого правового регулирования. 
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования: правовое регулирование 

процедуры предоставления муниципальной услуги «Возмещение части затрат 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение земель 
сельскохозяйственного назначения Пермского муниципального района». 

3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, на 
основании которых необходима разработка предлагаемого правового 
регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки 
указанных целей: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
- пункт 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
- статья 3 Закона Пермского края от 07.06. 2013 № 209-ПК «О передаче органам 
местного самоуправления Пермского края отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства»; 
- постановление администрации Пермского муниципального района от 
31.07.2015 № 1200 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»; 
- постановление администрации Пермского муниципального района от 03.11.2017 
№ 427-С «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение 
части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 
земель сельскохозяйственного назначения». 

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных 
возможных способов решения проблемы: правовой акт определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) по предоставлению 
муниципальной услуги, порядок и формы контроля предоставления 
муниципальной услуги, порядок и формы обжалования решений и действий 
(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги. 

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав 
органов местного самоуправления, а также порядка их реализации в связи с 
введением предлагаемого правового регулирования: 

Наименование функции 
(полномочия, обязанности или 
права) 

Характер функции 
(новая/изменяемая/отмен 
яемая) 

Предполагаемый 
порядок реализации 



Наименование органов местного самоуправления 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

приобретение земель сельскохозяйственного назначения Пермского 
муниципального района» 

1.1. Прием документов от 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
индивидуальных 
предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств (далее - заявитель) 

Новая: принимается 
уполномоченным 
органом - отделом учета, 
отчетности и 
предпринимательства 
управления по развитию 
агропромышленного 
комплекса и 
предпринимательства 
администрации 
Пермского 
муниципального района 
(далее -
уполномоченный орган). 
Осуществляется 
регистрация документов. 

Исполнение в 
соответствии с 
принимаемым 
проектом правого 
акта 

1.2. Осуществление 
межведомственного 
взаимодействия 

Новая: в случае 
непредставления 
заявителем справок об 
отсутствии 
задолженности по 
налогам, страховых 
взносов 
уполномоченный орган 
самостоятельно 
запрашивает данные 
сведения соответственно 
в Федеральном органе 
исполнительной власти, 
осуществляющим 
функции по контролю и 
надзору за соблюдением 
законодательства о 
налогах и сборах;в 
территориальном фонде 
социального страхования 
Российской Федерации. 

Направление 
межведомственных 
запросов в: 
- Федеральный 
орган 
исполнительной 
власти, 
осуществляющий 
функции по 
контролю и надзору 
за соблюдением 
законодательства о 
налогах и сборах; 
- территориальный 
фонд социального 
страхования 
Российской 
Федерации 



1.3. Рассмотрение документов 
заявителя 

Новая: представленные 
заявителем документы 
рассматривает 
уполномоченный орган в 
течении 5 рабочих дней. 

Исполнение в 
соответствии с 
принимаемым 
проектом правового 
акта 

1.4. Принятие решения о 
предоставлении (об отказе) 
муниципальной услуги 

Новая: размещение на 
официальном сайте 
перечня заявителей, в 
отношении которых 
принято решение о 
предоставлении (об 
отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги. 

Исполнение в 
соответствии с 
принимаемым 
проектом правового 
акта 

1.5. Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
приобретение земель 
сельскохозяйственного 
назначения (далее - субсидия) с 
заявителем 

Новая: уполномоченный 
орган заключает 
соглашение о 
предоставлении 
муниципальной услуги с 
заявителем по форме, 
утвержденной ФЭУ 
Пермского 
муниципального района. 

Исполнение в 
соответствии с 
принимаемым 
проектом правового 
акта 

1.6. Перечисление субсидии Новая: субсидия 
перечисляется на 
расчетные счета 
заявителей в 
установленные сроки, 
установленные 
соглашением. 

Исполнение в 
соответствии с 
принимаемым 
проектом правового 
акта 

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Пермского муниципального района, 
связанных с введением предлагаемого правового регулирования: не 
предполагается выделение дополнительных средств бюджета Пермского 
муниципального района при установлении предлагаемого правового 
регулирования, так как в бюджете Пермского муниципального района 
предусмотрены расходы на предоставление субсидии на текущий финансовый 
год. 

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить на 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, и 
связанные с ними дополнительные расходы (доходы): дополнительных расходов 
на предоставление документов не требуется. 

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого 
правового регулирования: не установлены. 



9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия: отсутствуют. 

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования: отсутствуют. 

И.о. Начальника управления по развитию 
агропромышленного комплекса и предпринимательства 
администрации Пермского муниципального района 


