
Заключение
об оценке проекта муниципального нормативного правового акта

1. Общие сведения:

Наименование регулирующего органа: Управление сельского хозяйства и земельной 
реформы администрации Починковского муниципального округа Нижегородской области.

Наименование регулирующего акта: постановление администрации Починковского 
муниципального округа Нижегородской области об утверждении порядка предоставления 
субсидий из местного бюджета на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции 
собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса, источником финансового обеспечения которых являются субвенции местным 
бюджетам для осуществления переданных государственных полномочий по обеспечению 
прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса.

2. Описание существующей проблемы:

Причины вмешательства (на решение какой проблемы направлено рассматриваемое 
регулирование?): разработка данного проекта нормативного правового акта обусловлена 
приведением в соответствующим с действующим законодательством, так как на территории 
Починковского муниципального округа отсутствует вышеуказанный регламент.

Цель введения акта: данным постановлением утверждается порядок предоставления 
субсидий из местного бюджета на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции 
собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса, источником финансового обеспечения которых являются субвенции местным 
бюджетам для осуществления переданных государственных полномочий по обеспечению 
прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса.

Риски, связанные с текущей ситуацией: отсутствуют

Последствия, если никаких действий не будет предпринято: отсутствие возможности 
предоставления субсидий.

Социальные группы, экономические сектора или территории, на которые оказывается 
воздействие: сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в 
соответствии со статьей 3 Ф едерального закона от 29 декабря 2006 г. №  264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также организации и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 
зарегистрированные на территории муниципальных образований Нижегородской области и 
ведущие хозяйственную деятельность на территории Починковского муниципального округа, 
претендующие на получение целевой субсидии и прошедшие критерии отбора.

3. Цели регулирования:

Основные цели регулирования: проект постановления утверждает порядок 
предоставления субсидий из местного бюджета на обеспечение прироста 
сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса, источником финансового обеспечения которых 
являются субвенции местным бюджетам для осуществления переданных государственных 
полномочий по обеспечению прироста сельскохозяйственной продукции собственного 
производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса.

Обоснование неэффективности действующего в рассматриваемой сфере регулирования: 
отсутствует.



4. Возможные варианты достижения поставленной цели:

Невмешательство; не допустимо.

Совершенствование применения существующего регулирования: утверждение порядка 
направлено на оказание финансовой поддержки и усовершенствование правового 
регулирования в бюджетной сфере.

Саморегулирование: участники соответствующих отношений не вправе 
самостоятельно решать и регулировать данный вопрос.

Прямое государственное регулирование: противоречит требованиям действующего 
законодательства.

Какие инструменты могут быть использованы для достижения поставленной цели: 
Управление сельского хозяйства и органы муниципального финансового контроля 
осуществляют контроль за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии, 
установленных настоящим Порядком и соглашением.

Качественное описание и количественная оценка соответствующего воздействия (если 
возможно): не представляется возможным.

5. Публичные консультации:

Стороны, с которыми были проведены консультации:

• Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской 
области.

Основные результаты консультаций: в процессе проведения публичных консультаций 
участником публичных консультаций одобрен Порядок, отмечена его актуальность, 
корректность правового вмешательства. Поступило два предложения, одно из которых 
учтено, по второму даны обоснованные комментарии регулирующего органа.

6. Рекомендуемый вариант регулирующего решения:

Описание выбранного варианта (принятие новых муниципальных нормативных 
правовых актов, признание утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов, 
внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты, сохранение 
действующего режима регулирования): регулирующим решением является принятие 
нормативного правового акта.

Ожидаемые выгоды и издержки от реализации выбранного варианта: предварительная 
оценка выгод и издержек от реализации выбранного варианта не проводилась.

Необходимые меры, позволяющие минимизировать негативные последствия 
применения соответствующего варианта: негативных последствий от утверждения проекта 
постановления не предполагается.

Описание воздействия вводимого регулирования на состояние конкуренции в 
муниципальном образовании в регулируемой сфере деятельности: данное правовое 
регулирование не влияет на конкурентную среду.

Период воздействия: после официального опубликования предполагается долгосрочный 
период воздействия.



7. Выводы

Выводы о наличии (отсутствии) в проекте муниципального нормативно-правового акта 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и местного бюджета: 
в порядке отсутствуют положения, затрудняющие ведение предпринимательской и иной 
экономической деятельности, так как не водятся дополнительные запреты или ограничения. 
Существуют временные затраты, связанные с подготовкой заявки и предоставлением 
отчетности, но данные затраты не значительны. Исполнение муниципального нормативного 
акта не вводит дополнительных обязанностей и не способствует появлению новых затрат при 
ведении предпринимательской и иной экономической деятельности, позволяет получить 
финансовую поддержку при четко прописанных условиях и процедуре. При этом 
предпринимателям, получившим поддержку, не создаются риски для ведения бизнеса. 
Данное правовое регулирование является недискриминационным, адресаты правового 
регулирования, которые претендуют на получение поддержки, находятся в одинаковых 
условиях.

Управление сельского хозяйства и земельной реформы администрации Починковского 
муниципального округа Нижегородской области
Сидорова Галина Ивановна тел. 8 (831)975 10 52 e-mail: pochinki 1 l@ ush.minapk.nnov.ru
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