
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов

1. Общая информация

1.1. Регулирующий орган:
Управление сельского хозяйства администрации муниципального 

образования Успенский район.

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного 
правового акта:

Проект постановления «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Успенский район от 12 июля 
2021 года №849 «Об утверждении порядка предоставления субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в области сельскохозяйственного производства на территории 
муниципального образования Успенский район»».

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального 
нормативного правового акта: 10 мая 2022 года.

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 
предлагаемое правовое регулирование:

МНПА разработан в соответствии со статьями 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьями 15 и 17 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 944 «Об утверждении 
государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» и постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 25 июля 2017 г. № 550 «Об утверждении Порядка 
предоставления местным бюджетам субвенций из краевого бюджета, на 
осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части 
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
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крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства, 
в рамках реализации мероприятия государственной программы Краснодарского 
края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», и в целях создания 
условий для развития производства в агропромышленном комплексе района, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
а также в целях реализации Закона Краснодарского края от 5 мая 2019 г. № 
4024-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае 
отдельными государственными полномочиями Краснодарского края по 
поддержке сельскохозяйственного производства» в целях определения сроков и 
последовательности действий администрации муниципального образования 
Успенский район, необходимых для осуществления отдельных 
государственных полномочий Краснодарского края по поддержке 
сельскохозяйственного производства.

Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в области сельскохозяйственного производства (за вычетом 
транспортных расходов) в целях возмещения части затрат на развитие 
сельскохозяйственного производства в рамках государственной программы 
Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 
октября 2015 г. № 944 за счет средств краевого бюджета, передаваемых 
муниципальным образованиям Краснодарского края в порядке межбюджетных 
отношений.

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Целью предлагаемого правового регулирования является предоставление

субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства 
на территории муниципального образования Успенский район.

Предоставление субсидий осуществляется в рамках реализации 
мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия», утвержденной постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 944, за счет 
средств краевого бюджета, передаваемых муниципальным образованиям 
Краснодарского края в порядке межбюджетных отношений.

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового 
регулирования:

Порядок предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное
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хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в области 
сельскохозяйственного производства на территории муниципального 
образования Успенский район.

1.6.1. Степень регулирующего воздействия - средняя

1.7. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О. Карданова Мадина Назирбековна
Должность: главный экономист управления сельского хозяйства 

администрации муниципального образования Успенский район
Тел.: +7 (86140) 5-59-53 Адрес электронной почты: kardanova-17@mail.ru.

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

Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в области сельскохозяйственного производства (за вычетом 
транспортных расходов) в целях возмещения части затрат на развитие 
сельскохозяйственного производства в рамках государственной программы 
Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 
октября 2015 г. № 944 за счет средств краевого бюджета, передаваемых 
муниципальным образованиям Краснодарского края в порядке межбюджетных 
отношений.

2.1. Формулировка проблемы:
Органы местного самоуправления разрабатывают порядки предоставления 

субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства 
во исполнение статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2020 г. № 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", а также в 
целях реализации Закона Краснодарского края от 5 мая 2019 г. № 4024-КЗ "О 
наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае 
отдельными государственными полномочиями Краснодарского края по

mailto:kardanova-17@mail.ru
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поддержке сельскохозяйственного производства" и постановления главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 июля 2017 г. № 550 
"Об утверждении Порядка предоставления местным бюджетам субвенций из 
краевого бюджета, на осуществление отдельных государственных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в 
части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в области 
сельскохозяйственного производства, в рамках реализации мероприятия 
государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия".

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, 
принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных 
ресурсах:

Проблема возникла в связи с необходимостью реализации постановления 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 июля 2017 года 
№ 550 «Об утверждении Порядка расходования субвенций, предоставляемых 
из краевого бюджета местным бюджетам на осуществление отдельных 
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в области сельскохозяйственного производства, в рамках 
реализации мероприятия государственной программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия».

2.3. Субъекты общественных отношений, заинтересованные в устранении 
проблемы, их количественная оценка:

Малые формы хозяйствования в АПК на территории муниципального 
образования Успенский район. Количество не ограниченно.

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием проблемы, их количественная оценка:

Изменение действующего законодательства порядка предоставления 
субсидий малым формам хозяйствования в АПК на поддержку 
сельскохозяйственного производства.

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее 
существование:

Признание утратившим силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации.
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2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками 
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства органов 
местного самоуправления муниципального образования Успенский район:

Нормы, установленные постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 25 июля 2017 года № 550 «Об 
утверждении Порядка расходования субвенций, предоставляемых из краевого 
бюджета местным бюджетам на осуществление отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в 
Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области 
сельскохозяйственного производства, в рамках реализации мероприятия 
государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия».

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах 
Российской Федерации, муниципальных образованиях Краснодарского края, 
иностранных государствах:

отсутствует.

2.8. Источники данных:
Информационно-телекоммуникационная сеть интернет.

2.9. Иная информация о проблеме:
отсутствует

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и 
индикаторов для оценки их достижения

3.1. Цели 
предлагаемого 

правового 
регулирования

3.2. Сроки достижения 
целей предлагаемого 

правового регулирования

3.3. Периодичность мониторинга 
достижения целей предлагаемого 

правового регулирования

Предоставление 
субсидий гражданам, 
ведущим личное 
подсобное хозяйство, 
крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам, 
индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим 
деятельность в области 
сельскохозяйственного

На текущий год Не требуется
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производства на
территории 
муниципального 
образования Успенский 
район.

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 
решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 
правового регулирования в данной области, которые определяют
необходимость постановки указанных целей:

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 25 июля 2017 года № 550 «Об утверждении Порядка расходования 
субвенций, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на 
осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части 
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства, 
в рамках реализации мероприятия государственной программы
Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». ____________

3.5. Цели предлагаемого 
правового регулирования

3.6. Индикаторы 
достижения целей 

предлагаемого правового 
регулирования

3.7. Единица 
измерения 

индикаторов

3.8. Целевые 
значения 

индикаторов по 
годам

порядок предоставления 
субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в 
области сельскохозяйственного 
производства на территории 
муниципального образования 
Успенский район.

Отсутствуют

3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого 
правового регулирования, источники информации для расчетов:

Отсутствует.

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

финансовые затраты на проведение мониторинга не требуются.

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных
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адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп):

4.1. Группы
потенциальных адресатов 
предлагаемого правового 
регулирования (краткое 

описание их 
качественных 

характеристик)

4.2. Количество участников 
группы

4.3. Источники данных

Малые формы 
хозяйствования в АПК Не ограничено Отсутствуют

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного 
самоуправления муниципального образования Успенский район, а также 
порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового 
регулирования: ______________ ______________ ____________ ____________

5.1.
Наименование 

функции 
(полномочия, 

обязанности или 
права)

5.2. Характер 
функции (новая 

/ изменяемая/отмен 
яемая)

5.3. Предполагае
мый порядок 
реализации

5.4. Оценка 
изменения 
трудовых 

затрат (чел./час 
в год), 

изменения 
численности 
сотрудников 

(чел.)

5.5. Оценка 
изменения 

потребностей в 
других 

ресурсах

предоставление
субсидий
гражданам,
ведущим личное
подсобное
хозяйство,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
деятельность в
области
сельскохозяйствен 
ного производства 
на территории 
муниципального 
образования 
Успенский район.

изменения Предоставление
субсидий

Проект акта не 
предусматрива 

ет
установление и 

изменение 
трудозатрат и 

(или)
потребности в 
иных ресурсах

Не требуется

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) районного бюджета 
(бюджета муниципального образования Успенский район), связанных с 
введением предлагаемого правового регулирования:
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Дополнительные расходы (доходы) районного бюджета (бюджета 
муниципального образования Успенский район), связанные с введением 
предлагаемого правового регулирования отсутствуют.

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) районного 
бюджета (бюджета муниципального образования Успенский 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): отсутствуют

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового 
регулирования, неподдающиеся количественной оценке:

Отсутствуют

7.6. Источники данных:
отсутствуют

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 
предлагаемого правового регулирования:

8.1. Виды 
рисков

8.2. Оценка вероятности 
наступления неблагоприятных 

последствий

8.3. Методы 
контроля 

рисков

8.4. Степень контроля 
рисков

(полный/частичный/от-
сутствует)

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

8.5. Источники данных: отсутствуют

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:
Вариант 1 Вариант 2

9.1. Содержание варианта решения 
проблемы:

Принятие 
муниципального 
правового акта

Непринятие 
муниципального 
правового акта

9.2. Качественная характеристика и 
оценка динамики численности 
потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования в 
среднесрочном периоде ( 1 - 3  года)

отсутствует отсутствует
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9.3. Оценка дополнительных расходов 
(доходов) потенциальных адресатов 
регулирования, связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования

Расходы, связанные с 
введением предлагаемого 
правового регулирования, 

отсутствуют

Расходы, связанные с 
введением 

предлагаемого 
правового 

регулирования, 
отсутствуют

9.4. Оценка расходов (доходов) 
районного бюджета (бюджета 
муниципального образования Успенский 
район), связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования

отсутствует отсутствует

9.5. Оценка возможности достижения 
заявленных целей регулирования (пункт 
3 настоящего сводного отчета) 
посредством применения 
рассматриваемых вариантов 
предлагаемого правового регулирования

Предполагаемая цель 
будет достигнута

Предполагаемая цель 
не будет достигнута

9.6. Оценка рисков неблагоприятных 
последствий

отсутствует отсутствует

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной 
проблемы:

Предполагаемый вариант правового регулирования позволит привести в 
соответствие с действующим законодательством порядок предоставления 
субсидий малым формам хозяйствования в АПК на поддержку 
сельскохозяйственного производства на территории муниципального 
образования Успенский район в текущем году за счет средств краевого 
бюджета.

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
Утверждение проекта постановления администрации муниципального 

образования Успенский район.

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 муниципального нормативного 
правового акта: 10 мая 2022 года.

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого правового регулирования: отсутствует.



10

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

10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта 
либо необходимости распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения: отсутствует.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Успенский район, начальник 
управления сельского хозяйства

Исп.: Карданова Мадина Назирбековна 
Тел.: 8(86140) 5-59-53


