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Заключение  
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

администрации муниципального образования город Новороссийск «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части 

затрат, связанных с оказанием поддержки гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в 
области сельскохозяйственного производства в муниципальном 

образовании город Новороссийск» 
 

Отдел по взаимодействию с малым и средним бизнесом администрации 
муниципального образования город Новороссийск, как уполномоченный 
орган по проведению оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
город Новороссийск, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности субъектов малого и среднего предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (далее – Уполномоченный орган), рассмотрел 
проект постановления администрации муниципального образования город 
Новороссийск «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в области сельскохозяйственного производства в 
муниципальном образовании город Новороссийск» (далее – Проект), 
подготовленный и направленный 12.05.2021 отделом сельского хозяйства 
администрации муниципального образования город Новороссийск (далее – 
Разработчик) для подготовки настоящего заключения и сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 1.3. Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования город Новороссийск, 



устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
город Новороссийск от 01 декабря 2017 года № 9253 (далее – Порядок) проект 
подлежит проведению оценки регулирующего воздействия. 

Проект содержит положения, имеющие среднюю степень 
регулирующего воздействия. 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке Проекта 
требования Порядка Разработчиком соблюдены. 

Проект направлен Разработчиком для проведения оценки 
регулирующего воздействия впервые. 

Проведен анализ результатов исследований, проводимых 
регулирующим органом с учетом установления полноты рассмотрения 
регулирующим органом всех возможных вариантов правового регулирования 
выявленной проблемы, а также эффективности способов решения проблемы в 
сравнении с действующим, на момент проведения оценки регулирующего 
воздействия, правовым регулированием рассматриваемой сферы 
общественных отношений. 

Разработчиком предложен один вариант правового регулирования - 
принятие муниципального нормативного правового акта «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
оказанием поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного 
производства в муниципальном образовании город Новороссийск». 

В качестве альтернативы рассмотрен вариант непринятия 
муниципального нормативного правового акта. 

Проведено сравнение вариантов правового регулирования. Выбор 
варианта правового регулирования сделан исходя из оценки возможности 
достижения заявленной цели регулирования и оценки рисков наступления 
неблагоприятных последствий. 

Проведена оценка эффективности предполагаемого варианта правового 
регулирования, основанного на сведениях, содержащихся в соответствующих 
разделах сводного отчета, и установлено следующее: 

1. точность формулировки выявленной проблемы: 
- проблема, на решение которой направлено правовое регулирование, 

сформулирована не точно, а именно: Разработчику необходимо было указать 
что отсутствует механизм, определяющий порядок предоставления 
материальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного 
производства в муниципальном образовании город Новороссийск. 

2. Обоснованность качественного и количественного определения 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и 
динамики численности: 



- определены потенциальные адресаты предлагаемого правового 
регулирования, а именно: право на получение субсидий имеют следующие 
категории получателей на территории муниципального образования город 
Новороссийск: 

граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (далее - ЛПХ); 
индивидуальные предприниматели, являющиеся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, ведущие хозяйственную 
деятельность, включая крестьянские (фермерские) хозяйства; 

 индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность 
менее одного года и имеющим основной вид деятельности в соответствии с 
общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 
029-2014 (КДЕС РЕД. 2) - код 01.1 – «Выращивание однолетних культур», код 
01.2 – «Выращивание многолетних культур», код 01.5 – «Смешанное сельское 
хозяйство», ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) - код 01.1 – «Выращивание 
однолетних культур», код 01.2 – «Выращивание многолетних культур», код 
01.4 – «Животноводство», код 01.5 – «Смешанное сельское хозяйство». 

- количественная оценка участников: Разработчиком Проекта не 
отражено в сводном отчете и Проекте. 

3. Адекватность определения целей предлагаемого правового 
регулирования:  

- цель предполагаемого проектом правового регулирования определена 
объективно. 

4. Практическая реализуемость заявленных целей предлагаемого 
правового регулирования:  

- положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, не выявлено; 
негативных последствий не выявлено. 

5. Проверяемость показателей достижения целей предлагаемого 
правового регулирования: 

- срок достижения цели – с момента вступления в силу постановления 
до конца календарного года (то есть, ежегодно осуществляется выдача 
субсидий, в соответствии с доведенными лимитами). 

6. Корректность оценки регулирующим органом дополнительных 
расходов и доходов потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования и расходов местного бюджета (бюджета муниципального 
образования город Новороссийск), связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования: 

- дополнительных расходов потенциальных адресатов предполагаемого 
правового регулирования, а также расходов местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Новороссийск), связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования, не предполагаются; 

7. Степень выявления регулирующим органом всех возможных рисков 
введения предлагаемого правового регулирования: 

- риски введения предлагаемого правового регулирования отсутствуют. 
В соответствии с пунктом 3.10. Порядка установлено следующее: 

http://internet.garant.ru/document?id=70550726&sub=0


1. Потенциальной группой участников общественных отношений, 
интересы которых будут затронуты правовым регулированием, являются:  

- субъекты малого и среднего предпринимательства (индивидуальный 
предприниматель, крестьянское (фермерское) хозяйство, юридическое лицо), 
осуществляющие деятельность в сфере сельскохозяйственного производства 
на территории муниципального образования город Новороссийск;  

- администрация муниципального образования город Новороссийск. 
2. Проблема, на решение которой направлено правовое регулирование, 

заключается в совершенствовании процедуры оказания материальной 
(финансовой) поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих ведение сельскохозяйственного производства на 
территории муниципального образования город Новороссийск, в виде 
субсидирования. 

Принятие предлагаемого правового регулирования позволит 
усовершенствовать механизм финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих ведение 
сельскохозяйственного производства на территории муниципального 
образования город Новороссийск. 

3. Цель предполагаемого правового регулирования отвечает принципам 
регулирования, установленным законодательством Российской Федерации, и 
заключается в стимулировании деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на территории муниципального образования город 
Новороссийск. 

4. Проект постановления предусматривает положения, которыми 
Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
оказанием поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного 
производства в муниципальном образовании город Новороссийск. 

5. Риски недостижения целей правового регулирования, а также 
возможные негативные последствия от введения предлагаемого правового 
регулирования для экономического развития муниципального образования 
город Новороссийск отсутствуют. 

6. Дополнительные расходы местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Новороссийск), понесенные от 
регулирующего воздействия предлагаемого проекта муниципального 
нормативного правового акта, не предполагаются.   

Необоснованные расходы, связанные с регулирующим воздействием 
проекта, отсутствуют. 

7. В соответствии с Порядком Уполномоченный орган провел 
публичные консультации по Проекту в период с 12 мая по 20 мая 2021 года. 

8. Информация о проводимых публичных консультациях была 
размещена на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Новороссийск https://www.admnvrsk.ru/. 



Уведомление о проведении публичных консультаций и Проект 
направлены в адрес президента Союза «Новороссийская торгово-
промышленная палата», председателя Краснодарского краевого отделения 
«ОПОРА РОССИИ», АНОО ДПО УИЦ «СЕЛЕНА», председателя Ассоциации 
регионального объединения работодателей саморегулируемой организации 
«Союз транспортников Кубани», председателя Южной региональной 
Ассоциации морских агентов и экспедиторов, КРМОО «Достижение», 
председателя Ассоциации рыбопромышленников Краснодарского края, 
Краснодарского регионального отделения Российского союза 
промышленников и предпринимателей, президента Ассоциации 
«Профессиональное Риэлторское Объединение». 

9. В период проведения публичных консультаций, замечаний и 
предложений поступили положительные отзывы по Проекту от Союза 
«Новороссийская торгово-промышленная палата» и Краснодарского 
регионального отделения Российского союза промышленников и 
предпринимателей. 

10. По результатам оценки регулирующего воздействия сделаны выводы 
об отсутствии в представленном Проекте положений, вводящих избыточные 
административные обязанности, запреты и ограничения для физических или 
юридических лиц, или способствующих их введению, оказывающих 
негативное влияние на отрасли экономики муниципального образования город 
Новороссийск, способствующих возникновению необоснованных расходов 
физических или юридических лиц, а также необоснованных расходов 
местного бюджета (бюджета муниципального образования город 
Новороссийск), и о возможности его дальнейшего согласования. 
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