
 
Приложение 1 

к Порядкупроведения оценки  регулирующего  

воздействия проектов муниципальных  

нормативных правовых актов и экспертизы  

муниципальных нормативных правовых актов  

муниципального района Кошкинский Самарской области 
 

 

Уведомление 

             о подготовке проекта нормативного правового акта 

 

 

    Настоящим Управление сельского хозяйства Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области  (наименование  органа,  проводящего 

ОРВ) извещает о начале обсуждения разрабатываемого (разработанного) проекта 

нормативного правового акта «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области от 

18.07.2018  № 406 «Об утверждении ставок расчѐтов размеров субсидий   за 

счѐт средств областного бюджета, предоставляемых в 2018 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям   и организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, 

в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской 

области во II квартале 2018 года»(далее  -  проект  нормативного  акта) и 

сборе предложений заинтересованных лиц. 

    1.  Предложения  принимаются по адресу: 446800, Самарская область, 

      Кошкинский район, с. Кошки, ул. Советская, дом 32 

а также по адресу электронной почты: ksh6374@samtel.ru. 

Получить информацию можно по телефону: 8 846 50 2-18-84 

    2. Срок приема предложений заинтересованных лиц: пять рабочих дней. 

    Предложения   вносятся  относительно  содержания  проекта  нормативного 

акта,  возможных  последствий  его  применения  и  альтернативных вариантов 

правового  регулирования,  а  также относительно совершенствования практики 

применения    действующих    нормативных   правовых   актов,   исключающего 

необходимость принятия проекта нормативного правового акта. 

    3.  Предполагаемый  срок  вступления в силу проекта нормативного акта в 

случае  его  принятия  -  октябрь-ноябрь 2018 года (предполагаемая дата 

вступления в силу проекта нормативного акта в случае его принятия). 

    4.   Проект   нормативного   акта   разрабатывается  в  соответствии  с 

полномочиями   Управления сельского хозяйства Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области    (наименование  разработчика), 

установленными   Положением о муниципальном казѐнном учреждении «Управления 

сельского хозяйства Администрации муниципального района Кошкинский Самарской 

области № 126/5 от 28.01.2016г, предусматривающим полномочия в сфере 

сельского хозяйства по поддержке сельскохозяйственного производства на 

территории муниципального района Кошкинский. 

    5. Цель предполагаемого правового регулирования: разработка 

муниципального правового акта с целью реализации  Порядка предоставления  в  

2018 – 2020 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и 

организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность 

на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие 

молочного скотоводства Самарской области, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области от 

26.03.2017 № 130. 

    

     Целью предлагаемого правового регулирования является эффективное 

использование средств областного бюджета, направляемых на реализацию в 2018 

году отдельных мероприятий государственной программы Самарской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2020 годы.  



Проектом нормативного акта предусматриваются увеличение ставок расчѐтов 

размеров субсидий, предоставляемых в 2018 году сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса (за 

исключением индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств), осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, 

в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на содержание молочных коров во II квартале 2018 

года.  

   6.  Круг  субъектов,  на  которых будет распространено действие проекта 

нормативного  акта  в случае его принятия, а также сведения о необходимости 

или  отсутствии необходимости установления переходного периода при введении 

в    действие   проекта   нормативного   акта   в   случае   его   принятия. 

Действие проекта нормативного акта в случае его принятия будет 

распространяться на сельскохозяйственных товаропроизводителей, организации 

АПК, осуществляющих свою деятельность на территории Самарской области. 

    7. Информация об разработчике: Управление сельского хозяйства 

Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области. Адрес: 

446800, Самарская область,Кошкинский район, с. Кошки, ул. Советская, дом 32. 

Телефон 8(846 50) 2-18-84, эл. почта ksh6374@samtel.ru.  

(его наименование и местонахождение, контактный телефон (телефоны),  адреса 

его официального сайта и электронной почты) <1>. 

    8. ___________________ <2>. 

-------------------------------- 

<1> Указывается иная информация, относящаяся, по мнению органа, проводящего ОРВ, к сведениям 

о разработке проекта нормативного акта. 

<2> Указывается в случае, если ОРВ проводится уполномоченным органом, не являющимся 

разработчиком по отношению к соответствующему проекту нормативного акта. 

 

 


