
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): «О внесении 

изменений в порядок определения объема и условий предоставления субсидии на 

возмещение затрат сельскохозяйственному товаропроизводителю на реализацию 

отдельных мероприятий муниципальной программы «Сельское хозяйство и 

комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального района», 

утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального 

района от 30.03.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-137». 

    1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта: апрель 2021 

года. 

    1.4. Основные  группы  субъектов  предпринимательской и инвестиционной 

деятельности,  иные  лица,  интересы  которых  будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием, оценка количества таких субъектов: 

сельскохозяйственный товаропроизводитель, направивший в Уполномоченный 

орган заявку для участия в отборе в соответствии с настоящим Порядком.  

    1.5. Контактная   информация   исполнителя  у  разработчика  (Ф.И.О., 

должность, телефон, адрес электронной почты): Кольцова Светлана Валерьевна, 

главный специалист отдела развития предпринимательства и экономического 

анализа управления по развитию агропромышленного комплекса и 

предпринимательства администрации Пермского муниципального района,  

тел. 2152551, 89223666321, эл. почта: ush@permraion.ru. 

    2. Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлено  предлагаемое 

правовое регулирование. 

    2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание: правовой акт 

разработан в соответствии с: 

  - Постановлением правительства Российской Федерации от  18.09.2020 

№1492 «Об общих требованиях  к нормативно-правовым актам,  муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в  

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так 

же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу  некоторых актов правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации». 

2.2. Характеристика   негативных  эффектов,  возникающих  в  связи  с 

наличием проблемы, их количественная оценка: не установлено.  

2.3. Причины  невозможности решения проблемы без вмешательства органов 

местного самоуправления:  не установлено 
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2.4. Иная информация о проблеме: отсутствует.  

3. Описание целей предлагаемого правового регулирования. 

3.1. Цели предлагаемого правового регулирования: разработка правового акта 

«О внесении изменений в порядок определения объема и условия предоставления 

субсидии на возмещение затрат сельскохозяйственному товаропроизводителю на 

реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Сельское 

хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского 

муниципального района», утвержденный постановлением администрации 

Пермского муниципального района от 30.03.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-

137». 

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: 

Постановление правительства Российской Федерации от  18.09.2020 №1492 

«Об общих требованиях  к нормативно-правовым актам,  муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в  

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так 

же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу  некоторых актов правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации»; 

Постановление администрации Пермского муниципального района от  

05.12.2018 № 621 «Об утверждении муниципальной программы «Сельское 

хозяйство и комплексное развитие сельских территорий пермского 

муниципального района». 

4. Описание  содержания  предлагаемого  правового регулирования и иных 

возможных способов решения проблемы: Вносятся изменения в порядок 

определения объема и условий предоставления субсидии на возмещение затрат 

сельскохозяйственному товаропроизводителю на реализацию отдельных 

мероприятий муниципальной программы «Сельское хозяйство и комплексное 

развитие сельских территорий Пермского муниципального района», 

утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального 

района от 30.03.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-137» в пункт 2.3 раздела 2 

порядка. 

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/ 
отменяемая) 

Предполагаемы 
й порядок 

реализации 

1.1. Определения 
даты, на которую 
участник отбора 
должен 
соответствовать 
требованиям. 

Изменяемая: 
1.1.1 определено, что участники отбора на 
дату, предшествующую дате подачи 
заявки не более чем на 30 календарных 
дней, должны соответствовать 
требованиям изложенным в п. 2.3.1-2.3.11 

Исполнение в 
соответствие с 
принимаемым 
проектом 
нормативного 
правового акта. 

7. Оценка расходов (доходов) бюджета Пермского муниципального района, 
связанных с введением предлагаемого правового регулирования: не требует 
внесения изменений в бюджет Пермского муниципального района. 

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. 

Заместитель главы администрации 
Пермского муниципального района 
по развитию агропромышленного комплекса 
и предпринимательства, 
начальник управления по развитию 
агропромышленного комплекса 
и предпринимательства А.Н. Медведев 
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