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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ОТ 

16 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 253 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 

16.02.2016 № 31 «ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 

В соответствии с Планом проведения экспертизы нормативных правовых 

актов в муниципальном образовании «Первомайский район», затрагивающих 

вопросы ведения предпринимательской деятельности (далее МО «Первомайский 

район») на 2020 год (Распоряжение Администрации Первомайского района от 

01.09.2020 №395-Р),уполномоченный орган в области оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в 

муниципальном образовании «Первомайский район» (далее Уполномоченный 

орган) (Распоряжение Администрации Первомайского района от 05.02.2018 № 69-

р) на основании Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов в 

МО «Первомайский район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской деятельности (Постановление Администрации 

Первомайского района от 24.12.2015 №300 «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в 

муниципальном образовании «Первомайский район») провел экспертизу 

постановления Администрации Первомайского района 16 декабря 2019 года № 253 

«О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского района от 

16.02.2016 № 31 «Об исполнении отдельных государственных полномочий по 

государственной поддержке сельскохозяйственного производства» (далее 

Постановление № 253), в целях оценки достижения заявленных в ходе разработки 

и принятия Постановления № 253 целей регулирования, а также оценки 

фактических положительных и отрицательных последствий предложенного 

способа правового регулирования посредством анализа правоприменительной 

практики.  

В ходе осуществление экспертизы Уполномоченным органом проводились 

публичные консультации с представителями субъектов предпринимательской 

деятельности в сроки с 25 сентября 2020 года по 29 октября 2020 года 

посредством размещения информации в разделе «Оценка регулирующего 

воздействия» на официальном сайте Администрации Первомайского района в 

информационной телекоммуникационной сети «Интернет», а также путем 

направления запросов Уполномоченному по защите прав предпринимателей в 

Томской области, некоммерческое партнерство «Первомайский Бизнес- центр», 

Союзу предпринимателей Первомайского района, Главам сельских поселений. 

В ходе проведения публичных консультаций предложений и замечаний в 

адрес Разработчика не поступило. 

Постановление № 253 разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Правилами предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 
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(приложение №8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»)  

Разработчиком является Управление сельского хозяйства Администрации 

Первомайского района. 

Основными группами, заинтересованными в правовом регулировании, 

являются юридические лица и индивидуальные предприниматели в области 

сельскохозяйственной деятельности, осуществляющие деятельность на территории 

Первомайского района, участников мероприятия «Развитие семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» и 

победителей конкурса «Томский фермер» 

Настоящее правовое регулирование разработано в целях предоставления 

субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.  

Рассмотрев Постановление № 276, Уполномоченным органом сделаны 

следующие выводы: 

Постановление № 276 соответствует требованиям действующего 

законодательства, доработки не требует.  

 

 

 

К.С. Павловская/___________________  

Начальник отдела экономического развития 

Администрации Первомайского района 


