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Заключение подготовлено экономическим отделом администрации 
муниципального образования «Лиманский район» (далее - уполномоченный орган) 
в соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
«Лиманский район» от 25.06.2015 №553 «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования «Лиманский район» и экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования «Лиманский район», затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», на 
основании проекта постановления администрации муниципального образования 
«Лиманский район» «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на 
поддержку сельскохозяйственного производства» и пояснительной записки, 
разработанных для подготовки настоящего заключения экономическим отделом 
управления сельского хозяйства администрации муниципального образования 
«Лиманский район» (далее - орган - разработчик). 

Проект постановления разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Астраханской области от 10.04.2013г. № 120-П «О порядке 
предоставления и расходования субвенций муниципальных образований 
Астраханской области из бюджета Астраханской области на осуществление 
государственных полномочий Астраханской области по поддержке 
сельскохозяйственного производства» (в редакции постановления Правительства 
Астраханской области от 04.03.2020 № 75-П, постановлением министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области от 
18.03.2020 № 7 «О реализации постановления Правительства Астраханской области 
от 10.04.2013 № 120-П» с целью внесения изменений в порядок предоставления 
субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства из бюджета 
Астраханской области, в соответствии с действующим законодательством. 

Принятие проекта нормативного правового акта не потребует дополнительных 
расходов муниципального бюджета. 

Органом разработчиком с 24.03.2020 года по 27.03.2020 года были проведены 
публичные консультации. Уведомление было размещено на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Лиманский район» в разделе 
«Деятельность» - «Оценка регулирующего воздействия». Предложений по 
вопросам, обсуждаемым в ходе публичных консультаций, в адрес органа-
разработчика не поступало. 

По результатам рассмотрения представленных органом-разработчиком 
проекта постановления и пояснительной записки установлено, что порядок 
проведения оценки регулирующего воздействия полностью соблюден. 



На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
постановления уполномоченным органом сделан вывод об отсутствии положений, 
которые вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. В связи, с чем данный 
проект постановления рекомендован к утверждению в установленном порядке. 
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