
преdпрuнuмапелямu u формuрованuя попребноспu в бюdжеmньLr среоспвах на преdосmавJlенuе
субсuduй .

4. Выбрашный вдрпаrтт решешия проблемы
Прuняпuе ПосmановленuЯ Дdмuнuсmрацuu мунuцuпмьНоzо района Безенчукскuй Самарской
обласlпu коб уmверэlсdенuu Поряdка преdосmавленtlя субсuduй малым формам хозяйсmвованrlя,
осуцеспвмюlц|lJи, свою dеяпельносmь на mеррuпорuu мунuцuпмьноzо района Безенчукскuй
саuарской обласmu, в целж возмеlценuя часпu заmрап на упJ.аmу проценmов по dолеосрочньtм,
среdнесрочным u краmкосрочным креduпам (займам)> в новой рidа*цuu, u соопвеmапвенно
прuзнанuе упрапuвuluлl сttлу dейсmвуюulеео Посmановленчя дdмuнuсtпрацuu мунuцuпально?о
ра она Безенчукскuй Самарской обласmu оп 20,t0.2017 NpI174 <об уmверэеdенuu Поряdка
преdоспавленuя в 2017-20]9 zoOax субсйuЙ ммььч формам хозяйсmвованчя, осуцr".вмюrцп,
свою dеяmельноспь на перрuпорuu мунuцuпсцьноzо района Безенчукскuй Самарской обласпiu, в
целrй возJr|ещенuя заmрап на уплапу проценпов по dолzосрочным, среdнесрочным 1,1

крапкосрочны]уl креdumам (заilмам) ll.

5. Оченка эффективности выбраппого варианта решения проблемы
вьtбор эпоzо варuанпа реzулuрованtл позволl|п сельскохозя сmвенным поваропроuзвоdшпеляч
района своевременно получапь ?осуdарсmвенную поёdерсосу.

во uсполненuе tпребованu поряdка провеDенuл оценл.u реzулuруюtцеzо возdейсmвчя
проекmов нормаmuвно правовьй акmов Аdмuнuсmрацuu мунuцuпмьноzо района Безенчукскuй
самарской обласmu, запрсlzuваюlцrlх вопросы осуlцеспвленчя пр"dпрururопепьской ч
uнвеапuцuонной dеяпельносmu u эксперпuзьI нормаmuвно-правовьlх акпов дdмuнuсlпрацuч
мунuцuпсlльноzо района Беэенчукскuй Самарской обласпu, заmраzuваюtцltх вопросьl
осу|цесmвленuя преdпрuнtlмаtпельской u uнвесmuцuонной dеяmельносmu, упверэrdеiноео
Посlпановленuем Дdмuнuсmрацuu м.р. Безенчукскuй оп 16.I1.20t7 Nsl278 по прiекmу провеdены
публuчные консульпацuu в перuоd с 0].11.20l8z по 20.11.2018z. проекп размеlцЬ, "о 

iбiцu-опо,
сайmе дdмuнuспрацuu муluцuruмьноzо района Безенчукскu в сепu Инпернеп.

По резульпапам рассмоmренurt преdсmавленньtх маперuалов аdмuнuспрапuвно правовьlл,
опdелом Дdмuнuспрацuu м.р. Безенчукскuй Самарской обласmu усmановлено, чпо процеdура
оценкu ре?у.|luрwtцеzо возdейспвuя, усmаноыtеннм Поряdком, разрабоmчuком соблюdена.
,[|окумеwпы, преDсmавленные разрабопчuком dм пйzоmовкч заключенчя об оценке
ре?улuwюlце zo возdейс tпвuя, соолпвеmсmвуюп пребованuям, успановленным ПоряDком.

6. Выводы:
соzласно преdсmавленноzо оmчепа о провеdенuu оценкu ретулuруюtцеzо возоейсmвuя

проекп посmановленuя соdерэюum поло)rенuя, лl]uеюлцuе высокую спепень реzулuрwщеzо
возdе спвuя.

На ocHoBaHuu aцMlвa преdспавленньtх маперuалов в проекпе посmаноыlенчя
опсуmсmвуюm поло)Еенllя, ввоdящuе uзбыпочные обжанносtпu, запреmы u оzранчченtм dм
субъекmов преdпрuнuмаmельской u uнвесmuцuонной dеяmельноспu, способспuующuе 1м
ввеdенuю, а mакJсе полоэсенuя, способсmвуюtцuе вознuкновенuю необоснованньа pacxodoB
dанных субъекmов u бюdэсеmа мунuцuпмьноlо района Безенчукскuй Самарской обласmu.

Велущий специiшист администативно правового
отдела Адrлинпстрачии района /И Л.А. Титова



Исх.]ф4 от26.11.20l8г
И.о. Рlководлтеля

МКУ м.р. Безенчксюлй Самарской областп
<Управление сельского хозлiства>

.Щ,В. Власову

зжлюtIЕниЕ

проекtапостаповления;:rНj{?#Ё',i"Ь1'*i::ГЖ:НБезен.rу<скийсамарской
области <Об уmверэсdенuu Поряdка преdосmавленuя субсuduй MMbtM формал хозяЙспвованuя,

осуlцеспвJlяюlцuм свою dеяmельносmь на mеррuпорuu муuцuпальноzо района Безенчукскuй

Саuарской обласmu, в целж вфмещенuя часmu заmраm на уплаmу проценmов по dолzосрочньtм,

среdнесрочньtм u краmкосрочньlм креduпам (займам )ll.
в соответствии с Порядком проведения оценки реryлирующего воздействия проектов

нормативньD( правовьD( :lKToB Адr,rинистрачии ItfF{иципаJIьного района Безенчукский СамарскОй

области, затЕгивalющих вопросы осуществления пре,щIринимательской и инвестиционноЙ

деягеJъностИ и экспертизЫ нормативвьD( правовьD( аrгов АдlrинИстациИ ЛуtУНИЦИПаJIЬНОГО

района Безенчукский Самарской области, затрагивltющ( вопросы осущестыIения
предпринимательской и инвестиционной деятельности, угвержденным постановлением

Ддминистрачии муницип.rльIrою района Безеrчуr<ский Самаркой области от 16.11.2017 ]ф 1278

(далее - Порялок), админисцативно правовым отделом Ддuинистрации м.р. Безенчукский
Самарской области рассмотев представленный проект постановления.

проекr постановления представлен для подготовки закпючеIlиrI об оценке реryлир}.ющего
воздействия впервые.

l. Общие сведения
Разработшк пректа нормативяого правового акта:

Мунuцuпальное ка:}енное учреlсdенuе мунuцuпмьноzо района Безенчукскuй Самарской обласпu
к Управленuе сельскоzо хозяйсtпвалl.

2. Проблема, на решение которой направлево прпнятие нормативного правового акта
Невозмоэlсносtпь преdосmавленuя субсuduй сельскохозяйсmвенным mоваропроuзвоdumеляl,,l,

орlанuзацuялl, uнduвudуапьным преdпрuнtluапелям, а mак ?lce ма|льLц формам хозяЙсmвованuя

осуulеспыпюлцча. свою dеяпельносmь на mеррumорuu мунuцuпмьно?о района Безенчукскuй в

рамках dейсmвуюtцеzо Поряdка в связu с внесенuем uзмененuй в оmdельные законОdаmеЛьНЬtе

акmы Правumельспва Са|rарской обласmu (поспановленuе Правumельсmва Самарской обласtпu

оm 31.10.2018 Np623). PucK не doBedeHtя среdспв поёDерэскu mоваропроuзвоdumелям.

3. ЦезIп регулировавпя
Прuняmuе dанноzо проеюпа посfпановленuя направлено на усmановленuе на mеррumорuu раЙона
возмоllсноспu ремuзацuu Закона Самарской обласпu оm 03.04.2009 Ne 41-Г! <О наdеленuu

opzaчor меспноzо с(моулраменuя оmёельньtмu zocydapcmBeHHbtшu полномочuЯцu пО ПОddеРЭrКе

сельскохоэя сmвенноzо проuзвоdсtпва в часmu преdосmавленuя субсйuй ммьъч формам
хозяйсmвованuя, в целях возмеценлlя часmu залпраm на улrлаmу проценпов по Dолаосрочным,

среdнесрочным u краmкосрочным креdumам (займам ), в целж поdmверэrdенuя целево?о
uспользованuя креOumов (займов), полученных сельскохозяйсmвенньtмu поваропроuзВОdumелЯмu,
орzанuзацuя u поmребumельской кооперацuu, орzанл|зацuяllu u uнduвudуальньtмu

Вид, наиruенование проекта нормативного правового акта:

посmановленuе Дdмuнuспрацuu мунuцuп(uьноzо района Безенчукскu Самарской обласпu <<об

уmверасdенuu Поряdка преdосmавленuя субсuduй мсuым формам хозяйспвованuя,

осуulесmв]пюlцuм свою dеяmельносmь на перрumорuu мунuцuпальноzо района Безенчукскuй

Самарской обласпu, в целж возмещенuя часmu заmраm на улйапу проценmов по dолzосрочньtм,

среdнесрочным u краmкосрочныJrl креdumам (займам )>,

!аmа полученtм уполномоченным opzaшoM опчеmа о провеdенuu оценкu реzулuрWцеzо
возdейсmвuя: 21 ноября 2018 zoda.


