
Приложение №4

К Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 

Проектов нормативных правовых актов администрации 

Муниципального района Красноармейский, 

Затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

Дея1ельности и экспертизы нормативных правовых актов администрации 

муниципального района Красноармейский, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Заключение

О проведении оценки регулирующего воздействия

1. Общие сведения

Разработчик проекта нормативного правового акта -  отдел сельского 

хозяйства структурного подразделения «Управления по оказанию 

государственных услуг» МБУ «МФЦ»;

Вид, наименование проекта нормативного правового акта - 

Постановление администрации муниципального района 

Красноармейский «Об утверждении регламента, предусматривающего 

порядок и сроки проверки документов, указанных в Порядке 

предоставления субсидий за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, на возмещение части 

затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, 

повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 

производства, а также повышение плодородия и качества почв»; 

Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования -  нет. Круг субъектов, на которых будет 

распространено действие проекта нормативного правового акта 

Сельскохозяйственные товаропроизводители и организации 

агропромышленного комплекса, осуществляющие деятельность на



территории Самарской области и в т. ч. Красноармейского района. 

Установление переходного периода не требуется.

Возможность решения проблемы иными правовыми, финансово- 

экономическими, информационными, техническими или 

организационными средствами: нет

2. Цели регулирования:

Проектом постановления предусматривается предоставление субсидий 

за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на 

территории Самарской области, на возмещение части затрат на 

проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 

экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а 

так же повышение плодородия и качества почв.

3. Вариант решения проблемы:

Утвердить проект постановления «Об утверждении регламента, 

предусматривающего порядок и сроки проверки документов, 

указанных в Порядке предоставления субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской 

области, на возмещение части затрат на проведение комплекса 

агротехнологических работ, повышение уровня экологической 

безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение 

плодородия и качества почв».

4. Оценка эффективности выбранного варианта решения проблемы: 

Принятие проектов постановлений позволит получить субсидии 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 

агропромышленного комплекса, в целях возмещения затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 

развитие молочного скотоводства Самарской области.

Выводы:



5.1 В проекте нормативного правового акта отсутствуют положения, 

вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской деятельности или способствующих их введению.

5.2 В проекте нормативного правового акта отсутствуют положения, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 

муниципального района Красноармейский.

6. Иная информация, подлежащая отражению в заключении об оценке 

регулирующего воздействия по усмотрению уполномоченного органа: нет

18 апреля 2021 года

Руководитель комитета по экономическому 

развитию, инвестициям и торговле 

Администрации муниципального 

района Красноармейский



Приложение №3

К Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 

Проектов нормативных правовых актов администрации 

Муниципального района Красноармейский, 

Затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

Деятельности и экспертизы нормативных правовых актов администрации

муниципального района 

Красноармейский, затрагивающих вопросы осуществления 

Предпринимательской и инвестиционной деятельности

Отчет

О проведении оценки регулирующего воздействия

1. Общие сведения

Разработчик проекта нормативного правового акта -  отдел сельского 

хозяйства структурного подразделения «Управления по оказанию 

государственных услуг» МБУ «МФЦ»;

Вид, наименование проекта нормативного правового акта- 

постановление « Об утверждении регламента, предусматривающего 

порядок и сроки проверки документов, указанных в Порядке 

предоставления субсидий за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, на возмещение части 

затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, 

повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 

производства, а также повышение плодородия и качества почв».

2. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования -  нет. Круг субъектов, на которых будет 

распространено действие проекта нормативного правового акта 

Сельскохозяйственные товаропроизводители и организации 

агропромышленного комплекса, осуществляющие деятельность на



территории Самарской области и в т. ч. Красноармейского района. 

Установление переходного периода не требуется.

3. Возможность решения проблемы иными правовыми, финансово- 

экономическими, информационными, техническими или 

организационными средствами: нет

4. Цели регулирования:

Проектом постановления предусматривается предоставление субсидий 

за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на 

территории Самарской области, на возмещение части затрат на 

проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 

экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а 

так же повышение плодородия и качества почв.

5. Выбранный вариант решения проблемы:

Утвердить проект постановления « Об утверждении регламента, 

предусматривающего порядок и сроки проверки документов, 

указанных в Порядке предоставления субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской 

области, на возмещение части затрат на проведение комплекса 

агротехнологических работ, повышение уровня экологической 

безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение 

плодородия и качества почв».

Риски недостижения целей правового регулирования или возможные 

негативные последствия от принятия нормативного правового акта: нет

6. Справка о проведении публичных консультаций:

Срок проведения публичных консультаций:

С 07.04.2021 по 17.04.2021



Участники публичных консультаций:

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Ассоциация 

некоммерческих организаций предпринимателей Самарской области 

«Взаимодействие» - Тарабин Н.И.

Председатель Самарского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«Опора России»- Титова И.И.

Самарского регионального отделения «Деловая Россия» - Хилов Д.В. 

Руководитель «Торгово-промышленной палаты Самарской области 

«Фомичев В.П.

7. Иная информация, подлежащая отражению в отчете о проведении 

оценки регулирующего воздействия по усмотрению разработчика 

нормативного правового акта: нет

18.04.2021 г

Руководитель комитета 

По экономическому развитию, инвестициям 

и торговле Администрации муниципального 

района Красноармейский



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнительному директору 
«Ассоциации некоммерческих 

организаций предпринимателей 
Самарской области «Взаимодействие» 

Н.И.Тарабину

446140, с. Красноармейское

пл. Центральная, 12 тел./факс 21851 
№ У У А  от J f A f _ .0 4 .2 0 2 1г.
О начале публичных к о н су л ыпсп ft i и 
по проекту НПА

Уважаемый Николай Иванович!
В соответствии с п. 2.6. Постановления администрации муниципального района Красноармейский № 
83 от 03.02.2017 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
норма! ивных правовых актов администрации муниципального района Красноармейский, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального района Красноармейский, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
администрация муниципального района Красноармейский сообщает, что 05.03.2020 года на 
официальном сайте администрации муниципального района Красноармейский в разделе ОРВ» 
размещено уведомление о начале публичных консультаций по проектам постановления 
администрации м.р. Красноармейский «О внесении изменений в Постановление Администрации 
м.р.Красноармейский Самарской области от 28.02.2020 №247 «Об утверждении регламента, 
предусматривающего порядок и сроки проверки документов, указанных в Порядке предоставления 
субсидий за счёт средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на возмещение части затрат 
на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, а так же повышение плодородия и качества 
почв»:
- проекты постановлений;
- пояснительная записка к проектам;
- перечень НПА;
- перечень вопросов обсуждаемых в ходе публичных консультаций.

Целью публичных консультаций является выявление в проекте нормативного правового акта 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Срок проведения публичных консультаций с 07.04.2021г. по 17.04.2021г.
При отсутствии предложений относительно проекта нормативного правового акта 

предоставлении ответа не обязательно.

Зам. Главы муниципального района 
Красноармейский Самарской области 
по сельскому хозяйству В.И.Строгонов

Узахаджиева, 8(84675) 21856



Пр езиденту торгово ■-пр омышленной 
палаты Самарской области 

Фомичёву В.П.

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

446140, с. Красноармейское

пл. Центральная, 12 трл./факс 21851 
№ 9J? /  от .04.2021г.
О начат публичных консультаций 
по проекту НПА

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

Уважаемый Валерий Петрович!
В соответствии с п. 2.6. Постановления администрации муниципального района Красноармейский 

№ 83 от 03.02.2017 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов администрации муниципального района Красноармейский, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального района Красноармейский, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
администрация муниципального района Красноармейский сообщает, что 05.03.2020 года на 
официальном сайте администрации муниципального района Красноармейский в разделе Oi'H- 
размещено уведомление о начале публичных консультаций по проектам постановления 
администрации м.р. Красноармейский «О внесении изменений в Постановление Администрации 
м.р.Красноармейекий Самарской области от 28.02.2020 №247 «Об утверждении регламента, 
предусматривающею порядок и сроки проверки документов, указанных в Порядке предоставления 
субсидий за счёт средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на возмещение части затрат 
на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, а так же повышение плодородия и качества 
почв»:
- проекты постановлений;
- пояснительная записка к проектам;
- перечень НПА;
- перечень вопросов обсуждаемых в ходе публичных консультаций.

Целью публичных консультаций является выявление в проекте нормативного правового акта 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Срок проведения публичных консультаций с 07.04.2021г. по 17.04.2021г.
При отсутствии предложений относительно проекта нормативного правового акта 

предоставлении ответа не обязательно.

Зам. Главы муниципального района 
Красноармейский Самарской области 
по сельскому хозяйству В.И.Строгонов

Узахаджиева, 8(84675) 21856



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Председателю Самарского 
регионального отделения 

Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» 
Титовой И.И.

446140, с. Красноармейское

пл. Центральная, 12 тел./факс 21851 
№ от & д .04.2021г.
О начале публичных консультаций 
по проекту НПА

Уважаемая Ирина Ивановна!
В соответствии с п. 2.6. Постановления администрации муниципального района Красноармейский № 
83 от 03.02.2017 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов администрации муниципального района Красноармейский, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального района Красноармейский, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
администрация муниципального района Красноармейский сообщает, что 05.03.2020 года на 
официальном сайте администрации муниципального района Красноармейский в разделе «ОРВ» 
размещено уведомление о начале публичных консультаций по проектам постановления 
администрации м.р. Красноармейский «О внесении изменений в Постановление Администрации 
м.р.Красноармейский Самарской области от 28.02.2020 №247 «Об утверждении регламента, 
предусматривающею порядок и сроки проверки документов, указанных в Порядке предоставления 
субсидий за счёт средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на возмещение части затрат 
на проведение комплекса агротехнологичееких работ, повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, а так же повышение плодородия и качества 
почв»:
- проекты постановлений;
- пояснительная записка к проектам;
- перечень НПА;
- перечень вопросов обсуждаемых в ходе публичных консультаций.

Целью публичных консультаций является выявление в проекте нормативного правовою акта 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Срок проведения публичных консультаций с 07.04.2021г. по 17.04.2021г.
При отсутствии предложений относительно проекта нормативного правового акта 

предоставлении ответа не обязательно.

Зам. Главы муниципального района 
Красноармейский Самарской области 
по сельскому хозяйству В.И.Строгонов

Узахаджиева, 8(84675) 21856



Приложение № 1 
к Порядку

проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 

администрации муниципального района
Красноармейский, 

затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы нормативных 
правовых актов администрации муниципального 

района Красноармейский, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности

Уведомление
о подготовке проекта нормативного правового акта

1. Вид нормативного правового акта
Постановление _____________

2. Наименование проекта нормативного правового акта
- О внесении изменений в Постановление Администрации м.р.Красноармейский 
Самарской области от 28.02.2020 №247 «Об утверждении регламента,
предусматривающего порядок и сроки проверки документов, указанных в Порядке 
предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Самарской области, на возмещение части затрат на 
проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а так же 
повышение плодородия и качества почв»;

3. Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта 
19-20 апреля 2021 года

4. Разработчик проекта нормативного правового акта
Отдел сельского хозяйства структурного подразделения «Управления по оказанию 
государственных услуг» МБУ «МФЦ»
5. Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного правового акта 
Проект постановления разработаны на основании Закона Самарской области от 
03.04.2009 № 41-ГД «О наделении органов местного самоуправления на 
территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по 
поддержке сельскохозяйственного производства», Порядка предоставления 
субсидий за счёт средств областного бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Самарской области, на возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а так же повышение плодородия и качества



почв, утвержденного Постановлением правительства Самарской области от 
12.02.2013 №30 «О мерах направленных на поддержку сельскохозяйственного 
производства за счёт средств областного бюджета, в т.ч. за счет поступающих в 
областной бюджет средств федерального бюджета» и реализации государственной 
программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской 
области» на 2014 -  2025 годы, утверждённой постановлением Правительства 
Самарской области от 14.11.2013 № 624.

6. Описание проблем, на решение которых направлен предлагаемый способ 
регулирования
___________нет_______________________________________________________
7. Круг субъектов, на которых будет распространено действие проекта 
нормативного правового акта
Сельскохозяйственные товаропроизводители и организации агропромышленного 
комплекса, осуществляющие деятельность на территории Самарской области и в 
т.ч. Красноармейского района
8. Необходимость установления переходного периода 
Установление переходного периода не требуется.

9. Краткое изложение целей регулирования
_____ Проектом постановления предусматривается предоставление субсидий за
счёт средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на 
возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологичееких работ, 
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 
производства, а так же повышение плодородия и качества почв.

10. Срок, в течение которого разработчиком проекта принимаются предложения 
(со дня размещения на официальном сайте настоящего уведомления)
Десять календарных дней с 07 апреля 2021 года

11. Контактные данные для направления предложений (ответственное лицо, 
адрес электронной почты и контактный телефон ответственного лица)
- Строгонов Виктор Иванович -  заместитель главы района по сельскому хозяйству 
адрес электронной почты ush6325@yandex.ru, контактный телефон 8(84675) 21652

- Узахаджиева Татьяна Мамедовна -  главный специалист отдела сельского 
хозяйства структурного подразделения «Управления по оказанию государственных 
услуг» МБУ «МФЦ», адрес электронной почты ush6325@yandex.ru, контактный 
телефон 8 (84675) 21856 .

12. Иная информация по решению разработчика проекта нормативного правового 
Акта -  нет.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления администрации муниципального района 
Красноармейский о внесении изменений в Постановление Администрации 

м.р.Красноармейский Самарской области от 28.02.2020 №247 «Об утверждении 
регламента, предусматривающего порядок и сроки проверки документов, указанных в 

Порядке предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность 

на территории Самарской области, на возмещение части затрат на проведение 
комплекса агротехнологичееких работ, повышение уровня экологической 

безопасности сельскохозяйственного производства, а так же повышение плодородия
и качества почв»

Проект постановления администрации муниципального района Красноармейский 
(далее -  Администрация) о внесении изменений в Постановление Администрации 
м.р.Красноармейский Самарской области от 28.02.2020 №247 «Об утверждении 
регламента, предусматривающего порядок и сроки проверки документов, указанных в 
Порядке предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность 
на территории Самарской области, на возмещение части затрат на проведение 
комплекса агротехнологичееких работ, повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, а так же повышение плодородия
и качества почв»



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, принятия, изменения, отмены которых 

потребует принятие нормативно правового акта:
1) О внесении изменений в Постановление Администрации м.р.Красноармейский 
Самарской области от 28.02.2020 №247 «Об утверждении регламента,
предусматривающего порядок и сроки проверки документов, указанных в Порядке 
предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность 
на территории Самарской области, на возмещение части затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, а так же повышение плодородия 
и качества почв»

Принятие Постановления администрации муниципального района 
Красноармейский «О внесении изменений в Постановление Администрации 
м.р.Красноармейский Самарской области от 28.02.2020 №247 «Об
утверждении регламента, предусматривающего порядок и сроки проверки 
документов, указанных в Порядке предоставления субсидий за счёт средств 
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на 
возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 
работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 
производства, а так же повышение плодородия и качества почв» - не 
потребует внесения изменений ни в один из нормативный правовой акт 
администрации района.



Перечень вопросов,
обсуждаемых в ходе публичных консультаций

Пожалуйста, направьте не позднее 16 час. 30 мин. 15.04.2021 года
по:

• почтовому адресу: 446140, Самарская обл., Красноармейский район, 
с. Красноармейское, пл. Центральная, 12, кабинет № 112 (с пометкой 
«Оценка регулирующего воздействия»);

• электронному адресу: ush6325@vandex.ru:
. факсу: (884675)21762

Наименование нормативного правового акта:
Постановление администрации муниципального района 

Красноармейский «О внесении изменений в Постановление 
Администрации м.р.Красноармейский Самарской области от 28.02.2020 
№247 «Об утверждении регламента, предусматривающего порядок и сроки 
проверки документов, указанных в Порядке предоставления субсидий за 
счёт средств областного бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на 
территории Самарской области, на возмещение части затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства, а так же повышение 
плодородия и качества почв»;

Контактные данные ответственных лиц (фамилия, имя, отчество, 
должность, телефон):
- Строгонов Виктор Иванович -  заместитель главы района, руководитель 
управления сельского хозяйства адрес электронной почты 
ush6325@yandex.ru, контактный телефон 8(84675) 21652

- Узахаджиева Татьяна Мамедовна -  главный специалист отдела сельского 
хозяйства МБУ Красноармейский МФЦ, адрес электронной почты 
ush6325@yandex.m, контактный телефон 8 (84675) 21856 .

1. На решение каких проблем, на Ваш взгляд, направлено 
предлагаемое регулирование? Актуальны ли данные проблемы в 
настоящее время?

2. Насколько цель предлагаемого регулирования соотносится с 
проблемой, на решение которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш 
взгляд, предлагаемое нормативное правовое регулирование тех целей, на 
которое оно направлено?

mailto:ush6325@vandex.ru
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3. Возникают ли у Вас затруднения в понимании Постановлений 
муниципального района? Соответствуют ли, по Вашему мнению, нормы 
вышеуказанных нормативных правовых актов требованиям формальной 
определенности и точности, исключающим возможность их произвольного 
толкования?

4. Существуют ли, по Вашему мнению, в Постановлении 
муниципального района Красноармейский положения, которые 
необоснованно затрудняют ведение предпринимательской деятельности на 
территории муниципального района Красноармейский? Приведите 
обоснования по каждому указанному положению.

5. К каким последствиям может привести не достижение целей 
правового регулирования?

6. Оцените издержки и выгоды субъектов предпринимательской 
деятельности, возникающие при введении предлагаемого регулирования.

7. Какие на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с 
контролем соблюдения требований и норм, вводимых данным 
нормативным правовым актом?

8. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, 
целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия.



проект

У
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от № .

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального 

района Красноармейский Самарской области от 28.02.2020 № 247 «Об 

утверждении регламента, предусматривающего порядок и сроки проверки 

документов, указанных в Порядке предоставления субсидий за счет средств 

областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на 

возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, 

повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 

производства, а также повышение плодородия и качества почв»

На основании Закона Самарской области от 03.04.2009 № 41-ГД «О 

наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области 

отдельными государственными полномочиями по поддержке 

сельскохозяйственного производства», Порядка предоставления субсидий за 

счет средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории 

Самарской области, на возмещение части затрат на проведение комплекса 

агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и 

качества почв, утверждённого Постановлением Правительства Самарской



области от 14.02.2020 года № 93, Администрация муниципального района 

Красноармейский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В наименовании и далее по тексту Регламента, предусматривающего 

порядок и сроки предоставления документов, указанных в Порядке 

предоставления субсидий за счет средств областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, на возмещение части затрат на 

проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 

экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также 

повышение плодородия и качества почв (далее -  Регламент), а так же в 

приложениях 1 и 2 к Регламенту после слова «проведение» слово «комплекса» 

исключить.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального района Красноармейский по сельскому 

хозяйству Строгонова Виктора Ивановича.

Глава

муниципального района 

Красноармейский В .Н.Богучарский

Узахаджиева, 21856


