
Сводныl-л от.лёт о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативtIого
правового aKTrr IIяндомского муниципа"'rьного округа

Мп/п | Сроки проведения публичных консультаций npo"*ra актТ
нача-цо:с 25.01.202з по 3 1.01,202З

Струкryрное подрiвделение - отдел экономики админиотрации
Няндомского цуниципального округа Архангельской области
(далее - DазDаботчик)

|.2. Сведения о структурных подразделенияхадминистрации НЙдомского
муниципмьного округа соисполнителях: яеrп

1.З. Вид и наименование проекта правового акта:
Постановление администрации Няндомского муниципfu,Iьного округа Архангельской

сбласти <об утвержлении муниципальной программы кразвитие сельского хозяйства на
I9ррgД!gц_Цддд9ц9щ9r9цуниципального округа)

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаем;й способ
регулирования:

предлагаемый Проект затрагивает интересы юридических лиц (за исключением
муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц -

производителей товаров, работ, услуг в сфере сельского хозяйства и являющихся
сельскохозяйственными товаропроизводителями, отнесенные к тaжовым в соответствии с
условиями, установленными Федеральным законом от 29 декабря 2006 года Np 264-ФЗ <о
развитии сельского хозяйства>.
он направлен на повышение качества муниципального регулирования в сфере раJвития
]ельского хозяйства:

- обеспечение информачионной, консул ьтационной и кадровой поддержки
эельскохозяйственным товаропроизводителям ;

- имущественная и финансовая поддерх(ка сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- обеспечение устойчивого рщlвития сельского хозяйства.
1.5. Основание для разработки проекта правового акта:

Постановление Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 год Ns 88?
<<об общих r,ребованиях к нормативным правовым akTaMl муниципальным правовым актам,
регулирующиN,t предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам- производителям товаров, работ, услуп, Федермьный закон от 06
октября 2003 года N913l-ФЗ <об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>.



1,6. Краткое описание целей предлагаеrо.о
Преdлаzаемое ре?улuрован uе лrаправлено на:

создание условий для устойчивого и динамичного развития сельскохозяйственного
комплекса Няндомского муниципЕrльного округа.

1.7. Краткоеописание rrредлагаемого способареryлирования:
Проект постановления определяет критерии и механизм пр9доставления за счет бюджета

Няндомского муниципа!,Iьного округа субсидий.
Субсидии предоставляются администрацией Няндомского муниципаJIьного округа

(да:lее-администрачия) путем отбора на основании запроса предложений для предоставления
субсидий за счет средств бюдlкета Няндомского муниципального округа Дрхангельской
области на поддержку предприятий агропромышленного комплекса.

к категории участников относятся сельскохозяйственные товаропроизводители ,

признанные таковыми Федеральным законом кО развитии сельского хозяйства>.
1.8. Контактнаяинформация испоlIнителяразработчика:

Ф.И.о., должность: Мельнuкова Иputta Нuколаевна, копсупьmiii оiбйаiБiЫuкч
а0.1tttнuсmрацuu Нянdомскоео мунul|uпацьно?о район, tпел.(88183В) б-25-06, neko@nyan-
doma.ru

.'
Степ

3. описание проблемы, на решепие которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негатпвных эффектов, возникающих в связи с наличием

еIIь регулир\,Iощего г0 aK,l,a
2.1. Степень регулирующего воздействия

проекта акта: вьlсокая

2.2.oбoснoBaниeoTнeсeнияпpoектaпpaBoBoгoактaкoпpeлЪ@
воздействия :

лроект правого акта содержит положения, устанавливающие новые обязанности для
субъектов предпринимательской и инвестиционной лgятельности. ответственность за
нарушение нормативных правовых актов Няндомского района, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательск<lй и инвестиционной деятельности, а также
устанавливающие новые обязательные требования

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемiй iлособ
регулирования, условий и факторов ее существования:

едостаточная поддержки на создание условий для устойчивого и динамичного разв
кохозяйственного комплекса Няндомскогtl муниципального округа.

з.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с нмичием проблемы:
недостаточнм поддержка влечет за собой слоrкное финансовое положение
сельскохозяйственных товаропроизводителей, что негатил}но скzвывается на

изводственной деятельности се;tьскохозяйственных



]3.З. ИпФор"ач"я о возникновени", ,r,run"""" проб*i,,'. принятых мерах, направленных 
"а 

aa

]решение, 
а такх(е затраченных ресурсах и дос.l.игну,rых результатах решения проблемы:

l, Hu производственной деятельности предприятий, а, соотвЁтственно, и на их
iQинансOвоМ 

сOстоянии, очень негативно сказ;L,Iись проблемы, связанные с распространением
коронавирусноЙ инфекции, ростом курса вмют в 2020 - 2021 г.г, Кроме этого, слtтуаurtя 2022
l-().ца. связаннtlя с са}IкциоlIrIыNI ,ilав,-lсIlиепл на Рtrссию со сl-ороtlы Запалttых с гран.
;itolI()j lIl !1,I,cJIb}lO t Iсl,,tрывает dllt I ta Hc()l]O-]l(OliON,t и tleclioe сос I оя н ис ltpc]lr lри я гий,

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на решение проблем,
соJдание системы комплексной муничипальной поддержки сел ьскохозяйственн ых
товаропроизводителей В увязке с государственной поддержкой в рамкм государственных
программ <<развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сбыта 

l

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия> и ккомплексное развитие l

сельских территорийl,,

улччшение финансово-экономического состояния сельскохозяйственных

З.6. Иная информация о проблеме: яеrz

4. Анализ опыта иных муншципальных образований Архангельской области в
соотвеl,ствующих сферах деятельности

4. 1 . Опыт другИх муниципаrIьНых образований в соответствуюЙ"" сф"р*
деятельности: Прuняmы онмо?u|aные нормаmuвные правовые akmbl

источники данных: Инсlлормацuя, размеu|енная в сllровочно-прtlвово й сltспелrc4.2, Источники ланных:
к_о нсульmпнm fIл loc, н ормаmив но-прuвовьlе акmы субъекmов jrocc uйс ко й

5.I-(ели пред.пагаемого регулироt]ания r| их соответстви€ принципам правового
регулирования

5.1 I_{ели предлагаемого регулирования: 5.2. Установленные
срокидости}кения

целейпредлагаемого
р9гулирования:

IIреdлаzаемое реzулuрованuе направлено на:
создание условий для устойчивого и динамичного развития

сельскохозяйственного комплекса Няндомского
муниципtutьного округа.

Перuоd реапuзацuа
проzромJ|rы: с 0l .01 ,2023
года по 31.12.2027 года



Фелерации. Правительства Российской Ф;r.о"ч;". iiOep'a.opa Архангельской области,Правительства Архангельской области, Собрания лепirатов Няндомского муниципального
округа Архангельской области, администрации Няндомского муниципмьного округа
Архангельской области:

Itелu пре)лаzаемоzо ре?улuрованuя сооmвепсmвуюlп целялl,
законом от 29 декабря 2006 года N9 264-Фз ко развитии сельского
законом от 06 октября 2003 года Nр l 3 1-Фз (об общих принципах о

естного самоуправления в Российской Федераuии>

5,4. иная информация о целях предлагаемого регулирования:

6, Описание предлагаемого регулирования ll иных возмо?кных способов решения
проб.леrrы

егативных эффектов:
тверяцение постановления администрации Няндомского муниципального
рхангельской области кОб утверждении муниципыIьной програмЙы кРазвитие с
озяйства на территории Няндомского муниципального округа)

6.2. Описание иных способов решения проблепtы (с укаванкаждым из способов могла бы быть решена проблема):
_ увеличеIlие государстIJенной поJutерlttки для ]\lапых. трулнодоступных фо.,e,ltbc кохозя йсr'l+ен ных lIрелltрия.t ий;
_ решение кадрового вопроса п)тем )лучшения жилищных условий рабоrников-азвиtие инфраструктуiэы населе. мо:еfнизаirиir предприяlии. перспективноlо развитияредприятия и работников.

:.:P*_1:P]::i".1: _".РИ] 
L-ta ЦеН На СеЛЬСКОХОЗЯ!-IСТВеНllУК' ttРОДУкЦИЮ и ПроМЫШлеН

Io (усllуги ). испо]lьз},спJыс ceJ| ьхоз,l.оваропDоизводиl.еляй и

<Развитие сельского хозяйства на территории Няндомского муниципiшьного округа)l направJIенную
на субсидирование - предоставление муниципальной подцержки сельскохозяйств9нным
товаропроизводителям в целях совершенствоsания повышения эффективности развития.



иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: IIerrl

7. осшовные группы субъектов прелIIринимательской и инвестиционной
деятеJьности, иные заинтересованIlые.trица, ИНТеР€Сы которых булут затронуты
предлагаемым правоtsым регуJIцрованием, оценк:t количества таких счбъек.гов

8. [lовые функции, полllомочия, обязанности и права исполнительно-
распорядительных органов мес.гного самоуправ.пения иJIи их изменение, а

7.1. Группа участников отношениЙ оценка ко1,1ичества

участников отношениii
Сел ьскохозя йственные ,, u"оропропauодпr"п".
зарегистрированные и осуществляющие свою
деятельность на территории Няндомского муниципального
округа Архангельской области

5 у,tасmнuков

8.2.

Порядок реализации

8.3.

оценка изменения
трудозатрат и (или)
потребностей в иных

8.1 .

описание новых или изменения
существующих функций,
полномочий, обязанностей или

Проектом постановления
предусмотрено: предоставление
субсидии в целях возмещения
части затрат на
-проведение мероприятий по
повышению плодородия почв;
-проведение мероприятий по
реконструкции (капитальному
ремонту) животноводческих
зданиЙ (помещениЙ),
приобретение
сельскохозяйственной техники и
специrL,Iизированного

9. Оценка соответствующ[tх расходов мес1ного бrд*еrЦuо*rоп,пrо

9.з.

количественная оценка
расходов (возможных
поступлений)

9.1,

наименование новой или
изменяемой функции,
полномочия, обязанности или

9.2.

описание видов расходов
( возмолtных поступлений)
бюджета Няндомского

в нсго



Проектом постановления
предусмотрено: предоставление
субсидии в целях возмещения
части затрат на
-проведение мероприятий по
повышению плодородия почв;

-проведение
мероприятий по

реконструкции
(капитальному

ремонту)
животноводческих
зданий
(помещений ),

приобретение
сельскохозя йствен
ной техники и
специализированн
ого оборудования 

1

9,4. Щlце1ование органа2:,4 dмuнuсmрацuя Нялtdомскоzо мунццuпа2rльпо?о окруzа

9.5.
9.6. Единовременные

расходьl в 202 3z
(еоd вознuкновенuя),,

непl

9 .7 . периодические
расходы за период
(exetodHo),.

lle пl

9.8. ежегодно: неm

9.9. Итого единовременные расходы:

9. 10. Итого периодические расходы за год: неп1

9.1 l Итого возможные поступления за год: Ilelll

9.12. Иные сведения о расходах (возможных посryплениях) бюджета Няндомского
муниципмьного округа:

не lп
исr очники ланных: яgлl

Новые или изменяющие ранес предусмотренные нормативными правовыми
актамИ Няндомсltого муltиципалыIого округа обязанности для субъектов
предпринлlмательскOй и инвестиционrrой дея.гельности, обя]атеJtьные
требования, а так2ке устанавливающие или изменяющие ранее

10.



установленную ответственность за нарушение нормативных правовых
актов Няндомскоfо мунltципального округа обязанности, запреты 1I
ограничения для сvбъектов предпринимательской и инвестицrrонной

11. оценка расходов субъектов предtIриниматеJrьской и инвестиционной
деятеJIьностrr, связаIIIlых с неtlбходимостыо соблrодения устаIlовленных

обязанностей илlI .,гравrIченпr] "rrибо изменением еодержания таких обяtзанносгей
и ограttrtчен ий

л а I,акже порrlдок организации их исII0лнения
l0.1.

Группа
участниковотношений3

|0.2.

описание новых или изменения
сод9ржания существующих
Обязанностей и ограничений

l0.3.

Порядок организации
исполнения обязанностей и
ограничений

сел ьскохозяйственные
товаро1,1роизводители)
зарегистрированные и

осуществляющие свою
деятельность на территории
няндомского муниципального
округа Архангельской области

IIе пt IIettt

l1.1.

Группа
участниковотноше
нии,

l1.2.

описаяие новых или изменения
содержания существующих

l1.з.

описание и оценка
видов расходов

сельскохозяйственные
товаропроизводител и,

зарегистрированные и

осуществляющие свою
деятельность ва территории
Ня ндомского
муниципмьного округа
Архангельской областн

предоставление субсидии в
возмещения части затрат на
проведение мероприятий

вышению плOдородия почв;

оводческих
(помещений),

Источники данньlх: Неm

l2. Риски решения проблемы IIрелложеtIным
Hel а,Illвных последствий

способом реtулирования и риски

Преdусмоmрен
проекmом
посmановленuя
аОманчсmрацuч
нянdомскоzо
мунuцuпоJlьно2о
oKpyza



l2.1.

Риски решения проблемы
предложенным способом и
риски негативньп последствий

|2.2.

оценки
вероятности
наступлениrI
рисков

12.з.

методы контроrrя
эффективности
избранного способа
достижения целей

12.4.

Степень
КОНТРОJIЯ

рисков

предост;вления субсидий
установлены тебования
оо осуществлении
KoHTpoJuI (мониторинга
соолюдением
сельхозтоваропроизводит
елями условий и порядка
предостilвлепия субсидий
и ответственности за их
нарушепие,

13.1. Мероприятия,
Необходимые для
достижения целей
реryлирования

14.2.
Сроки

мероприят
ий

14.з.

описание
ожидаемого

результата

14.4.
объем

финансиров
ания

14.5.
Источники
финанси-
рования

Ра"""щ""и"r"ЙЙЙЙr-СМИ-
принятии постановлениJI

01.01.202з
-зl.|2.2027

Годов
благоприятных условий
для устойчивого
развитиJI сельского
хозяйства на территории
flяндомского
муниципмьного округа

l00,0 тыс.

полный



l5.1.

Щели
предлЕгаемого
реryлированияi

|5.2.

Индикамвные
покaц}атели

15.з.
Единицы

измерения
индикативЕых
показателей

l5.4.

Способы расчета
индикативIlьD( показателей

Создани" уБо"ийБ"
устойчивого и
диЕalмичного развитиr{
сельскохозяйственного
комплекса
Няндомского
муниципarльного
округа.

заготовленпьD(

овную голову в

Объем производства
в коллективных

озяйствах:
. Объем производства
варной Йвакультуры,
лючая посадочный

ельского хозяйства;
, l lроведение конкурсо

Щелевые
показатели

мупиципальной
прогр.ммы

Отчет о реалпзации мунЙппальной программы
l 5.6. оценка затрат на осуществление мониторинга_lq среднем в год):

i#i'Jrri#X-":;;'; Б;йй;;;ъНу#ii;fЁльности сельскохозяйственЕых
J. отчет о ходе заготовки коDмоR R.рпL.илчл-_хл-*л-_--

,х"J#::*:,:*..т.9_1озяй_ственныхпредприятиJIх;4. о"","р"*ё",' ь ;Ъ-й;";;;";;;йЁ'*Ж:ii,ъ.#

Индикативные показ:::j1":*'::::1:::1]"рi:* 
и иные способы (методы)

15.

16.2, Источникидйiйй
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