
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о разработке проекта правового акта 

Настоящим Отдел АПК и продовольствия администрации Чусовского муниципального района 

администрации Чусовского муниципального района  Пермского края извещает о внесении изменений  в 

правовой акт и сборе предложений заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются по адресу: г. Чусовой, ул. Коммунистичекая 2/5, а также по адресу 

электронной почты: apk.chus@mail.ru 

Сроки приёма предложений: c 02/10/2017 по 20/10/2017 

Место размещения уведомления о разработке проекта правового акта в сети Интернет 

http://www.chusrayon.ru/content/. 

Контактное лицо от разработчика акта: Вотинова Т.Л. начальник отдела АПК и продовольствия 

администрации Чусовского муниципального района  Пермского края. 

1. Вид нормативного правового акта: проект постановления администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края.          

2. Наименование нормативного правового акта: О внесении изменений в постановление администрации 

Чусовского муниципального района Пермского  края от 12.05.2017 N 180 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства. 

3. Обоснование проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования: 

оказания поддержки в области растениеводства в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой 

сельскохозяйственными культурами. 

4. Цели регулирования и характеристика соответствующих общественных отношений:  сохранение 

размера посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами в текущем году, по сравнению с 

данными предыдущего года. 

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:  

 Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

Чусовского муниципального района Пермского края на соответствующий финансовый год по 

мероприятию «Повышение эффективности использования посевных площадей» сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в целях оказания поддержки в области растениеводства в расчете на 1 гектар 

посевной площади, занятой сельскохозяйственными культурами. Положительное последствие - сохранение 

размера посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами в текущем году, по сравнению с 

данными предыдущего года; 

 Отрицательное последствие - снижение размера посевных площадей, занятых 

сельскохозяйственными культурами в текущем году, по сравнению с данными предыдущего года и возврат 

средств в бюджет Чусовского муниципального района Пермского края. 

6. Планируемый срок вступления в силу проекта правового акта или взаимосвязанных по цели 

регулирования проектов актов, предусматривающих установление предлагаемого регулирования: 

01.11.2017. 

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 правового 

акта: не имеется. 

К уведомлению прилагается: 

 Проект постановления администрации Чусовского муниципального района Пермского края «О 

внесении изменений в постановление администрации Чусовского муниципального района Пермского  края 

от 12.05.2017 N 180 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» на 12 л. 

 


