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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа  
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность  
в области сельскохозяйственного производства на территории  

муниципального образования город-курорт Анапа» 
  
Управлением инвестиций и перспективного развития администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа как уполномоченным органом  
по проведению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования город-курорт Анапа 
рассмотрен поступивший 17 августа 2021 г. проект постановления администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства  
на территории муниципального образования город-курорт Анапа» (далее – проект), 
направленный управлением агропромышленного комплекса администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (далее – разработчик)  
для подготовки настоящего Заключения. По итогам рассмотрения сообщаем 
следующее.  

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования город-курорт Анапа, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования  
город-курорт Анапа от 5 августа 2016 г. № 3223 (далее – Порядок), проект подлежит 
проведению оценки регулирующего воздействия.   

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
требования Порядка соблюдены. 
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Проект направлен 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 процедуры оценки регулирующего воздействия правовым 
регулированием рассматриваемой сферы общественных отношений. 

Проведена оценка эффективности предложенных регулирующим органом 
вариантов правового регулирования, основанных на сведениях, содержащихся  
в соответствующих разделах сводного отчета, и установлено следующее: 

проблема, на решение которой направлено правовое регулирование, 
сформулирована разработчиком верно; 

цели предлагаемого правового регулирования направлены на решение 
выявленной проблемы; 

разработчиком определены потенциальные адресаты предлагаемого правового 
регулирования:  

зарегистрированные и ведущие личное подсобное хозяйство в соответствии  
с действующим законодательством на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа; 

крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные  
и осуществляющие деятельность в области производства сельскохозяйственной 
продукции на территории муниципального образования город-курорт Анапа; 

индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, отвечающие требованиям Федерального закона  
от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
зарегистрированные и осуществляющие деятельность в области производства 
сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа; 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории 
Краснодарского края и осуществляющие деятельность в области производства 
сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа менее одного года и имеющие соответствующий вид 
деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором по видам 
экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) – раздел А 
«Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства.  

Количественная оценка: 31 458 малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе на территории муниципального образования  
город-курорт Анапа, из которых 258 – крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели. 

По мнению разработчика сроки достижения заявленных целей совпадают  
с датой вступления в силу правового регулирования, в связи с чем отсутствует 
необходимость в последующем мониторинге их достижения. 

Дополнительных расходов потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования не предполагается, возможные доходы потенциальных 
адресатов – суммы полученных субсидий. Расходы бюджета муниципального 
образования город-курорт Анапа, связанные с введением предлагаемого правового 
регулирования, не предполагаются (субсидии предоставляются за счет средств 



краевого бюджета, передаваемых муниципальному образованию город-курорт 
Анапа в порядке межбюджетных отношений). 

Риски введения предлагаемого правового регулирования разработчиком не 
выявлены. 

Разработчиком предложен один вариант правового регулирования 
рассматриваемой сферы общественных отношений – введение предлагаемого 
правового регулирования. 

В соответствии с Порядком установлено следующее: 
1. Потенциальными группами участников общественных отношений, 

интересы которых будут затронуты правовым регулированием, являются:   
зарегистрированные и ведущие личное подсобное хозяйство в соответствии с 

действующим законодательством на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа; 

крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные  
и осуществляющие деятельность в области производства сельскохозяйственной 
продукции на территории муниципального образования город-курорт Анапа; 

индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, отвечающие требованиям Федерального закона  
от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
зарегистрированные и осуществляющие деятельность в области производства 
сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа; 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории 
Краснодарского края и осуществляющие деятельность в области производства 
сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа менее одного года и имеющие соответствующий вид 
деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором по видам 
экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) – раздел А 
«Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства».  

Количественная оценка: 31 458 малых форм хозяйствования  
в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования  
город-курорт Анапа, из которых 258 – крестьянские (фермерские) хозяйства  
и индивидуальные предприниматели. 

 2. Проблема, на решение которой направлено правовое регулирование, 
заключается в отсутствии возможности предоставления мер государственной 
поддержки на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в области 
сельскохозяйственного производства в рамках государственной программы 
Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края  
от 5 октября 2015 г. № 944. 

Действующее постановление администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 14 ноября 2017 г. № 3916 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства, на 



поддержку сельскохозяйственного производства на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа» не соответствует положениям, установленным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г.  
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации  
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»  
и постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края  
от 09.04.2021 г. №205 «О внесении изменений в постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 июля 2017 г. № 550  
«Об утверждении Порядка предоставления местным бюджетам субвенций из 
краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части 
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства, в 
рамках реализации мероприятия государственной программы Краснодарского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия». 

Исходя из вышеизложенного, решение проблемы иными правовыми, 
информационными или организационными средствами не представляется 
возможным.  

3. Цель проекта отвечает принципам правового регулирования, 
установленным законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, и 
заключается в поддержке малых форм хозяйствования в агропромышленном 
комплексе, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного 
производства на территории муниципального образования город-курорт Анапа. 

4. Проектом не предусмотрены положения, которыми изменяется содержание 
прав и обязанностей потенциальных адресатов правового регулирования.  

Содержание и порядок реализации полномочий муниципального образования 
город-курорт Анапа в отношениях с указанными лицами изменяются в части 
предоставления/не предоставления субсидий. 

5. Риски недостижения целей правового регулирования, а также возможные 
последствия от введения правового регулирования для экономического развития 
муниципального образования город-курорт Анапа, отсутствуют.  

6. Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования  
город-курорт Анапа), понесенные от регулирующего воздействия предлагаемого 
проекта, не предполагаются. 

Расходы потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования 
не предполагаются, возможные доходы потенциальных адресатов – суммы 
полученных субсидий. 

7. В соответствии с Порядком уполномоченным органом проведены 
публичные консультации по проекту в период с 18 августа 2021 г.  
по 31 августа 2021 г.  



8. Информация о проводимых публичных консультациях размещена  
на официальном сайте администрации муниципального образования  
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru).  

9. В период проведения публичных консультаций от союза «Анапская 
торгово-промышленная палата» и от общественного представителя 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае  
в муниципальном образовании  город-курорт Анапа ответы не поступали.   

10. По результатам оценки регулирующего воздействия сделан вывод  
об отсутствии в представленном проекте муниципального нормативного правового 
акта положений, вводящих избыточные административные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, оказывающих негативное влияние на отрасли 
экономики муниципального образования город-курорт Анапа, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской  
и инвестиционной деятельности, а также необоснованных расходов местного 
бюджета (бюджета муниципального образования город-курорт Анапа). 
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