
ьным нима м. ве
ь обл озяи

собн хозяйствам на по
и личным

qелъскохозяй цного

1,3, Предполагаемая дата вступления в силу муницип€шьного
нормативного правового акта:

1,4, Краткое описание проблемы, на решение которой направленопредлагаемое правовое регулирование :

Проектом пост8новления предлагается внести изменения в Пооо-rоп

ъскохозяйственно водства. и ичным по ным хозяподде сельскохозяйственного произво ства на те ии муниобразования Абинский район.



2

реализации мероприятия государственной программы Краснодарского края
кразвитие сельского х ва и DегулиDования Dы
продукции. сырья и продовольствия).

ельскохозяиственнои

и яются в и меOопDиятии
веннои п но кого к витие сельског0

егчлиDование Dынков хозяиственнои п сырья и

натооа) Коасно яот5о я2015 4. за счет с в
крOевого бюджета. передаваемых м)zниципальным образованиям

межбю ии.

1.5. Краткое описание целей предполагаемого правового регулирования:
Целью является предоставления с)чбсидий крестьянским (фермерским')

хОЗЯЙСТВ€Iм. индивидуальным предпринимателям. ведущим деятельность в
сельскохозяиственно водства. и личным п ным хозяиствам

на поддержк}z сельскохозяйственного производства на территории
муниципального образования Абинский район.

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового
регулирования:

Внести изменения в Порядок предоставления с}rбсидий крестьянским
меоским) хозяй аJIьным п иматеJтям

деятельность в области сельскохозяйственного производства" и личным
ным хозяиствам на п сельскохозяиственного п
|.7 Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О. Васильев Александр Тимофеевич. заместитель главы.

начальник управления сельского хозяйства и охраны окр]/жающей среды
аДМИниСтрации м}чниципального образования Дбинский район.

Тел.: (86150) 5-19-95. (86150) 5-Зз-Зб
Адрес электронной почты: ush250@dsh.krasnodar.ru.
2. Описание проблемы, на решение которой направлено

предлагаемое правовое регулирование:
2.I. Формулировка проблемы:

инятие постановления
МУнИЦиПального образования АбинскиЙ раЙон об]rсловлено необходимостью

изации постановления главы натооа) Коасн
края от 1 9 января 20 1 8 года J\ф 1 8 кО внесении изменения в постановление главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 июля 2017 года NЬ 550

ении Пооядка Dасходования с нции. пDедоставляемых из

продовольствия). утвержденнои постановлением главы администрации

гIDоизводства в Коасн
анам. ве

местным бюджетам н ествление отдельных

в в части предоставления с ии
ое хозяиство янским

хозяиствам, индивидуаJIьным предпринимателям. осуществляющим
деятельность в области сельскохозяЙственного производства. в рамках

государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного



али пDиятия
((Развитие сельского хозяЙства и

2.2. Информация
принятых ранее для ее

ресурсах:
ема

ммы К кого
ынков с кохозяист

о возникновении, выявлении проблемы и мерах,
решения, достигнутых результатах и затраченных

икла в ятием п овления глав

ПроДукции. сыръя и продовольствия)).

<о вн
но

и то Коасн
ии изменени в постановл е главы

от 25 я 2017 года Jю 550 (

вания п емых
а ение отдел хго

кого к т19ян 2018 го Jъ 18
и

аевого ета местн
нных полномочий по

на

еDжке сел охозяиственного п изводства в Красно в в части
вления субQидий гражданам личное подсобное х ство

стьянским ерским) хозяйст индиви альным п инимателям
ос м в обл сельскох ственного производства
в
к

зации
<<Развити сельско

ятия гос веннои п мыК кого
овхозяис вания

сел озяиственно к сырья и п овольствия)).

2,З. Субъекты общественных отношений, заинтересованных
в устранении проблемы, их количественная оценка:

кие) хозяйства- и а_пъны инимател

2.4. Характеристика негативных эффектов, в связи
с н€шичием проблемы, их количественная оценка:

ьянским ким) хозяйствам. инди альным п нимателям
им деятельн ь в области ьскохозяйс ного а.и

личным подсобньт хозяиствам по сельскохозяй ного

2,5. Причины возникновения проблемы и факторы, lrоддерживающие
ее существование:

Принятие постановления главы ини
от 19 января 2018 года Jф 18.

2,6. ПричинЫ невозмо}кности решения проблемы участниками
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства органов местного
самоуправления муниципа-пьного образования Абинский район:

изменения. установленные постановлением главы администрации
ернатора) Краснодарского края от 19 янв аря 2018 года J\b 18.

2.7. опыт решения анuUIогичных проблем в других субъектах Российской
Федерации, мунициПсUIьных образованиях Краснодарского края, иностранньгх
государствах:

е личное подсобно хозяйство - н иченно.
возникающих

отс}rтствие внесени8 изменений в порядок предост

производства.



IVIчни

4

миК

хозяиствам, индивиду€шьным п ини

вносятся

ям. ведчшим
деятельность в области сельскохозяйственного производства. и личным

аналогичные изменения в Порядок предоставления с)zбсидий крестьянским

по ным хозяи на по жк ьскохозяи НОГО ПDОИЗ
2.8, Источники данных:
постановление главы админи бепн но ого к

от 19 января 2018 года J\Гq 18 (о внесении изменения в постановление главы
мини на Коасн го от 25 июля 2017 го 550

ении ка Dасходован вен ий. предоставляемых из
ево местны бю осушествлен отдельных

госудерственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства в Краснодарском краев в части предоставления субсидий
граждан?м. ведущим личное подсобное хозяйство. крестъянским (фермерским)
хозяйствам. индивид}zалъным предпринимателям. ос]rществляющим
еятельность в аQ,ги сельск иствен ПDОИЗВОДСТ ках

реаJIизации мероприятия государственной црограммы Краснодарского края
витие сельс яиQтва и ания рынков сельскохозяй нои

цLQдукции, сырья и продовольствия)).
ПРИК3З министерства сельского хозяйства п перерабатывающей

ышленности апDеля 201В го 9 90 (о внесении изменений в поик

Коасн кого кDая от 20|7 года J\Ъ 224 (( ении

министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промьiшленности

сам ения муниципальных в и городских окDугов Коасно
края государственной услуги по предоставлению субсидий личным подсобным
хозяйствам. крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным
пр€дпринимателям. ведущим деятелъность в области сельскохозяйственного
производства. на поддержку сельскохозяйств9нного производства)).

2.9, Иная информация о проблеме: отсутствует.
3. Определение целей предлагаемого правового

и индикаторов для оценки их достижения:
реryлирования

3.1. Щели предлагаемого
правового регулирования

З.2. Сроки дости}кения
целей предлагаемого

правового
регулирования

3.3. Периодичность
мониторинга достижения

целей предлагаемого
правового регулирования

предоставление субсидий
крестьянским
(фермерским) хозяйствам,
индивидуаJIьным
предпринимателям, ведущим
деятельность в области
сельскохозяйственного
производства, и личным
подсобным хозяйствам на

20l8 год



поддержку
сельскохозяйственного
производства

З.4. Щействующие нормативные правовые акты, поручения, другие
решения, из которых вытекает необходимость разработки прилагаемого
правового регулирования в данной области, которые определяют
необходимостью постановки указанных целей:

Постановление главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края
от 19 января 2018 года JYg 18 ко внесении изменения в постановление главы

ни eDHaToDa) Коасно я от 25 июля 2017 го
<Об утверждении Порядка расходования с}zбвенций" предоставляемых из
КРsеВоГо бЮдЖета местным бюджетам на ос}zществление отдельных
гос}zдарственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
пDоизволства в но ком в

ам. ве им ли по ное хозяиство_ к нским меDским
хозяиствам, индивидуальным предпринимателям, ос:/ществляющим
ДеяТелЬносТЬ в области сельскохозяЙственного ГIроизводства. в рамках
реализации мероприятия государственной программы Краснодарского края
<<Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия).

3.5. Щели
предлагаемого

правового

регулирования

З.6. Индикаторы
достижения целей

предлагаемого
правового

DегулиDования

3.7. Единица
измерения

индикаторов

З.8. I_{елевые

значения
индикаторов по

годам

предоставление
субсидий крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
индивидуапьным
предпринимателям,
ведущим деятельность
в области
сельскохозяйственного
производства, и
личным подсобным
хозяйствам на
поддержку
сельскохозяйственного
производства

З.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого
ГIраВоВоГо регулирования, источники информ ации для расчетов : отсутствуют.

3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей
предлагаемого правового регулирования: отсутствует.



4. Качественная
потенциальных адресатов
(их групп):

6

характеристика
предлагаемого

и оценка
правового

численности
регулирования

4. 1 . Группы потенциаJIьньIх адресатов
предлагаемого IIравового регулирования

(краткое описание их качественных
хаоактеDистик)

4.2. Количество
участников группы

4.3. Источники
данных

Крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели и граждане,

ведущие личное подсобно хозяйство

Не ограничено отсутствуют

,el чJlиUUlJания;
5.1. Наименование

функции (полномочия,
обязанности
или права)

5.2.
Характер
функции
(новая /

изменяемая /

отменяемая)

5.3.
Предполагае
мый порядок

реализации

5,4. оценка
изменения

трудовых затрат
(чел./час в год),

изменения
численности
сотрудников

(чел.)

5.5. оценка
изменения

потребносте
й в других
ресурсах

l. Управление сельского хозяйстваи охраны окружаюrцей средI
предоставление субсидий
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
индивидуальным
предпринимателям,
ведущим деятельность в
области
сельскохозяйственного
производства, и личным
подсобным хозяйствам на
поддержку
сельскохозяйственного
tIроизводства на
территории
муниципаJIьного
образования Абинский
район

изменяемая предоставле
ние
субсидий

В пределах
штатной

численности
сотрудников
управления

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов
Местного самоуправления муниципального образования АбинскиЙ раЙон, а
также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) местного бюджета
(бюджета муниципального образования Абинский район), связанных
с введением предлагаемого правового регулирования:



6. 1. Наименование функции
(полномочия, обязанности или

права) (в соответствии с
подпунктом 5.1 пункта 5

настоящего сводного отчёта)

6.2,Видьl расходов
(возможных поступлений

местного бюджета (бюджета
муниципального образования

Абинский район)

6.З. Количественная
оценка расходов и

возможных
поступлений, млн.

рублей

l 2 3

1. Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды

предоставление субсидий
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям, ведущим
деятельность в области
сельскохозяйственного
производства, и личным
подсобным хозяйствам на
поддержку
сельскохозяйственного
производства на территории
муниципального образования
дбинский район

Единовременные расходы:

Периодические расходы
ежегодно:
Возможные доходы за период:

Итого единовременные расходы за период:

Итого периодические расходы за период:

Итого возможные доходы за период:

6.4. Щругие сведения о дополнителъных расходах (доходах) местного
бюджета (бюджета муниципального образования Абинский район),
возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования:
отсутствуют.

6.5. Источники данных: отсутствуют.
7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных

адресатов предлагаемого правового регулирования и связанные с ними
дополнительные расходы (доходы) :

7. l. Группы
потенциальных

адресатов
предлагаемого

правового

регулирования
(в соответствии с
подпунктом 4.1

пункта 4 настоящего
сводного отчёта)

7.2. Новые обязанности и
ограничения, изменения

существующих обязанностей и
ограничений, вводимые
предлагаемым правовым

регулированием (с указанием
соответствlтощих положений

проекта муниципального
нормативного правового акта)

7.3. описание
расходов и
возможных

доходов,
связанных с
введением

предлагаемого
правового

регулирования

1.4.
количеств

енная
оценка,

млн.

рублей

1 2 3 4



Крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
индивидуальные
предприниматели и
граждане, ведущие
личное подсобно
хозяйство

7.5. Издержки и выгоды адресатов регулирования, не поддающиеся
количественной оценке :

ьянским
инли ьным ьнос
сельскохозяйственного производства. и личным подсобным хозяйствам
на поддержку сельскохозяйственного производства на территории

7.6. Источники данных: отсутствуют.
8. Оценка рисков неблагоприятных

предлагаемого правового реryлирования:
последствии применения

8.1. Виды
рисков

В.2. Оценка вероятности
наступления

неблагоприятных
последствий

8.З. Методы
контроля
рисков

8.4. Степень контроля

рисков (полный /

частичный / отсутствует)

8.5.
9.

Источник данных: отсyтствуют.
Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

Вариант 1 Вапиант 2

1 2 3

9.1. Содержание варианта
решения проблемы

Принятие предлагаемого
правового регулирован ия

Не принятие предлагаемого
правового регулирования

9.2. Качественная
характеристика и оценка
динамики численности
потенциальньIх адресатов
предлагаемого правового
регулирования в среднесрочном
периоде (1-3 года)
9.3. Оценка дополнительньIх
расходов (доходов)
потенциальных адресатов

регулиров ания, связ анных
с введением предлагаемого
правового регулирования

9.4. Оценка расходов (доходов)
местного бюджета (бюджета



муниципального образования
Абинский район), связанных с

введением предлагаемого
поавового регулирования
9"5. оценка возможности
достижения заявленных целей
регулирования (пункт З

настоящего сводного отчёта)
посредством применения

рассматриваемых вариантов
предлагаемого правового

регулирования

Ifель булет достигнута Цель не булет достигнута

9.6. Оценка рисков
неблагоприятных последствий

9.7, обоснование
выявIIенной проблемы:

иант 1. Позволит ить постановления
нипипального об вания ии йон (о внесении измене

постановление администра,ции м:/ниципального образования Абинский район от
2б сентября 2017 года J\Гq 1060 (Об утверждении Порядка предоставления
субсилиЙ ьянским меоским хоз инливи ьным

выбора IIредпочтительного варианта решения

ини ям- ве м деятельность в ти сельскохозяиственного
пDоизво и личным по ным йствам на подде
сельскохозяйственного производства на территории муниципальногО
образования Абинский район>.

9.8. Щетальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:

вания Абинский н ((U внесении изменен в постановление

администрации м_,rниципального образования Абинский район от 2б СентябРЯ

2017 года JФ 1 (Об чтвеDждении Пооядка предоставления субс
нски меDским) хозяйствам апьным п ини

ведчщим деятельность в области селъскохозяйственного произвоДства. И

личным подсобным хозяйствам на поддержк)z сельскохозяйственного
тва на теDDитоDии мун ьного об вания Абинский

10. Оценка необходимости установления переходного периода И

(или) отсрочки вступления в силу муниципального нормативного
правового акта либо необходимость распространения предлагаеМогО
правового регулирования на ранее возникшие отношения:

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципаJIьного
нормативного правового акта: со дня его офици€Lльного опубликования.

10.2. Необходимость установления переходного перио да и (или) отсрочКИ

введения предлагаемого правового регулирования: нет.
а) срок переходного lrериода: нет с даты принятия проекта

муницип€tпьного нормативного правового акта;

Утверждение проекта постановления администрации муниципального
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б) отсрочка введениЯ предлагаемогО регулирования: нет от дней
с даты принятия проекта муниципаJIьного нормативного правового акта.

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового
регулирования на ранее возникшие отношения: отсутствует.

10.з.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: нет с
ДаТЫ ПРИняТия проекта муниципаJIьного нормативного правового акта.

10.4. ОбОСнование необходимости установления переходного периода
и (или) отсрочки вступления в аилу муниципального нормативного правового
акта либо необходимости распространения предлагаемого правового
регулирования на ранее возникшие отношения: отсутств]/ет.

l.i /^i,,
<< l/! >> ' 1 2018 года

Заместитель главы, начальник
управления сельского хозяйства
и охраны окружающей среды администрации
муницип€Lпьного образования Абинский район .Васильев




