УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта акта
Настоящим

отдел

сельского

хозяйства

администрации

Карагайского

муниципального района
(наименование разработчика акта)
извещает о начале подготовки проекта нормативного правового акта и сборе
предложений заинтересованных лиц.
Предложения принимаются по адресу: ул. Ленина, д. 5, с. Карагай, 617210, а
также по адресу электронной почты: ush_karagai@mail.ru
Сроки приёма предложений: в течение 8 рабочих дней со дня размещения
уведомления на официальном сайте администрации Карагайского муниципального
района.
Место размещения уведомления о подготовке проекта акта в сети
Интернет (полный электронный адрес): http://karagai.ru в подразделе «Оценка
регулирующего

воздействия

проектов

правовых

актов»

раздела

«Оценка

регулирующего воздействия».
Контактное лицо от разработчика акта: Главный специалист по
экономики

отдела

сельского

хозяйства

администрации

Карагайского

муниципального района Поносова Эльвира Анатольевна.
1.

Вид нормативного правового акта:

Проект постановления администрации Карагайского муниципального района
2.

Наименование нормативного правового акта:

Об утверждении Положения «О порядке предоставления субсидий на возмещение
части затрат на посев многолетних трав.
3. Обоснование проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования:
Реализация мероприятия по Подпрограмме 1 «Развитие сельскохозяйственных
предприятий» направлена на обеспечение получения стабильных урожаев
сельскохозяйственных
культур
в
сельскохозяйственных
предприятиях
Карагайского муниципального района.
4. Цели регулирования и характеристика соответствующих общественных
отношений:
Предлагаемый способ регулирования направлен на финансовую поддержку
способствующую развитию сельскохозяйственных предприятий Карагайского
муниципального района.

5. Описание предлагаемого регулирования с указанием круга лиц, на
которых будет распространено их действие, и сравнительной оценкой
положительных и отрицательных последствий и рисков решения проблемы
указанными способами:
Круг лиц, на которых распространяется действие НПА – сельскохозяйственные
предприятия, осуществляющие деятельность на территории Карагайского
муниципального района Пермского края.
К положительным последствиям относятся:
Обеспечение доступности финансовых ресурсов для сельскохозяйственных
предприятий, способствующих развитию сельскохозяйственного производства на
территории Карагайского муниципального района.
Отрицательное последствие для сельскохозяйственных предприятий: Не выявлено
6. Планируемый срок вступления в силу проекта акта или
взаимосвязанных
по
цели
регулирования
проектов
актов,
предусматривающих установление предлагаемого регулирования:
Окончательно документ вступит в силу в 3 квартале 2018 года
7. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления
переходного периода:
Необходимость переходного периода отсутствует
8. Иная информация по решению разработчика, относящаяся к сведениям о
подготовке проекта нормативного правового акта:
Нет
К уведомлению прилагаются (в случае их наличия):
1.

2.
3.

Проект программы, концепции, плана или иного документа,
предусматривающего установление предлагаемого регулирования на
территории Пермского края, если подготовка такого документа
требуется в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Пермского края
Перечень вопросов для участников публичных обсуждений

☐

Иные материалы, которые, по мнению разработчика, позволяют
обосновать проблему и предлагаемое регулирование

☐

☐

