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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об экспертизе нормативного правового акта муниципального района Кошкинский 
Самарской области, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

1.Вид, наименование нормативного правового акта, в отношении которого была 
проведена экспертиза: 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» 
(далее-нормативный правовой акт). 

2.Орган-разработчик: Управление сельского хозяйства Администрации 
муниципального района Кошкинский Самарской области. 

З.Дата получения Управлением финансов и экономического развития 
администрации муниципального района Кошкинский Самарской области отчета о 
проведении экспертизы нормативного правового акта: б/н от 20.04.2018. 

4.Оценка соблюдения требований, установленных Порядком проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального 
района Кошкинский Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных 
правовых актов муниципального района Кошкинский Самарской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее - Порядок), к проведению процедуры экспертизы, в том числе к 
срокам осуществления отдельных действий, предусмотренных Порядком: требования 
соблюдены. 

5. Оценка соответствия результатов выполненной процедуры экспертизы целям 
проведения экспертизы: результаты процедуры экспертизы соответствуют целям 
проведения экспертизы. 

6. Оценка соответствия содержания отчета о проведении экспертизы требованиям 
Порядка: отчет о проведении экспертизы соответствует Порядку по форме и по 
содержанию. 

7. Общая оценка достаточности предложенных в отчете о проведении экспертизы 
вариантов правового регулирования: варианты правового регулирования, отраженные в 
отчете, достаточны для вывода о сохранении действующего правового регулирования. 

8. Оценка эффективности предложенных в отчете о проведении экспертизы 
вариантов правового регулирования: <1> эффективным является существующий вариант 
правового регулирования, отраженный в нормативном правовом акте. 
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<1> Оценка осуществляется с учетом: 
а)адекватности определения целей предусмотренного в нормативном акте правового регулирования; 
б) практической реализуемости заявленных целей действующего правового регулирования; 
в)верифицируемости показателей достижения целей действующего правового регулирования и 

возможности последующего мониторинга их достижения; 
г) обоснованности качественного и количественного определения субъектов, на которых 

распространено правовое регулирование, и динамики их численности; 
д) корректности оценки органом-разработчиком расходов и доходов субъектов, на которых 

распространено правовое регулирование, областного бюджета и местных бюджетов, связанных с 
введением и возможным изменением правового регулирования; 

е)степень выявления органом-разработчиком всех возможных рисков сохранения и возможного 
изменения правового регулирования. 

9. Оценка обоснованности выводов, содержащихся в отчете о проведении 
экспертизы: выводы обоснованы. 

10. Вывод: 
органом-разработчиком проведен полный анализ проблемы, на решение которой 

направлено действующее правовое регулирование; 
в отчете представлен альтернативный вариант правового регулирования, проведена 

оценка вариантов с точки зрения достижения целей правового регулирования, в 
результате - обоснованно сделан выбор в пользу варианта правового регулирования, 
предполагающего внесение необходимых изменений в действующий нормативный 
правовой акт; 

результаты выполненной процедуры экспертизы соответствуют целям проведения 
экспертизы. 

/ Заместитель главы муниципального 
района Кошкинский по экономическому 
развитию, инвестициям и торговле -
Руководитель Управления финансов и 
экономического развития администрации 
муниципального района Кошкинский Т.В. Ерисова 


