
 

Приложение 1 

к Порядку проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных 

 правовых актов, затрагивающих вопросы  

осуществления предпринимательской и 

 инвестиционной деятельности, и  

экспертизы муниципальных нормативных  

правовых актов, затрагивающих вопросы  

осуществления предпринимательской и 

 инвестиционной деятельности Администрации 

 муниципального района Кошкинский 

 Самарской области 

 

Уведомление 

о подготовке проекта нормативного правового акта 

 

1.Вид  нормативного правового акта: 

Постановление Администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области. 

 

2. Наименование проекта нормативного правового акта: 

«О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области от 22.03.2017  № 122 « Об 

утверждении Порядка  предоставления в  2017 – 2019 годах субсидий 

сельскохозяйственным           товаропроизводителям, 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». 

 

3. Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта: 

Вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

4. Разработчик проекта нормативного правового акта: 

Управление сельского хозяйства  Администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

 

5. Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного правового 

акта: 

Проект разработан в целях реализации Закона Самарской области «О 

наделении органов местного самоуправления на территории Самарской 

области отдельными государственными полномочиями по поддержке 

сельскохозяйственного производства», возникающих при выполнении 

переданного им государственного полномочия Самарской области по 



 

Приложение 2 

предоставлению в текущем финансовом году субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 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 . 

6. Описание проблем, на решение которых направлен предлагаемый способ 

регулирования: 

       Проектом предусматривается внесение изменений в Порядок в части 

приведения в соответствие с положениями постановления Правительства 

Самарской области от 01.03.2017г. №124 «О внесении изменений в 

Постановление Правительства Самарской области от 19.02.2013 года №44 

«О мерах, направленных на реализацию переданных органам местного 

самоуправления на территории Самарской области отдельных 

государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 

производства». 

7. Круг субъектов, на которых будет распространено действие проекта 

нормативного правового акта: сельскохозяйственные товаропроизводители, 

признанным таковыми в соответствии с частью 1и пунктом 3 части 2 статьи 3 

Федерального закона «О развитии сельского хозяйства». 

 

8. Необходимость установления переходного периода: 

    Необходимости  установление  переходного  периода - нет. 

 

9. Краткое изложение целей регулирования: 

   Цель предполагаемого правового регулирования: разработка 

муниципальных правовых актов с целью реализации  муниципальной 

программы Кошкинского района Самарской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия муниципального района Кошкинский Самарской области» 

на 2013 – 2020 годы, утверждённой постановлением Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 29.03.2013 № 

119 а. 

 

10. Срок, в течение которого разработчиком проекта принимаются 

предложения (со дня размещения на официальном сайте настоящего 

уведомления):5 календарных дней. 

 

11. Контактные данные для направления предложений (ответственное лицо, 

адрес электронной почты и контактный телефон ответственного лица): 

      Предложение принимаются по адресу: 446800, Самарская область, 

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

      Адрес электронной почты: ksh6374@samtel.ru 

      Ответственное лицо: Кутузов Николай Владимирович. 
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      Контактный телефон:  8(84650)2-18-84. 

 

12. Иная информация по решению разработчика проекта нормативного 

правового акта:  Отсутствует. 
________________________________________ 


