Заме стителю Губернатора Смоленской
области - начальнику .Щепартамента
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уполномочrнный по зАщитЕ прАв
прЕдпринимдтп.itвй в смолЕнской оьлдсти
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214000 п Смоленск, ул. Октябрьской революции д. 14а
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Смоленской области по сельскому
хозяйству и продовольствию

А.А. Щареву

о,,Э61

9т <<_____2____*___2а_

на Ns

Уважаемый Александр Анатольевич

!

Направляю Вам заполненный опросный лист по проекту постановления

Ддминистрации Смоленской области кО внесении изменений в ПоряДОк
предоставления субсидий в рамках реаJIизации областной государственной

хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
области>> сельскохозяйственным
в
Смоленской
ГIРОДОВОЛЬСТВИЯ
товаропРоизводиТеJUIМ (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
кооперативов) на
потребительских
сельскохозяйственных кредитных
поддержку племенного животноводства.
программы

<<Развитие

Приложение: на 3 л. в

С уважением,
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в Смоленской области
С.С. Ковалев
8(48|2)29-26-16

сельского

1 экз.

А.В. Ефременков

опросныи

лист

для проведения публичных обсуждений
проекта нормативного праRового акта
проекm посmановленuя Дdмuнuсmрацuu СмоленскоЙ обласmu кО внесенuu uзмененuЙ
в Поряdок преdосmавленuя субсuduй в рал/rках ресullкlацuu обласmной
еосуdарсmвенной проzраtчrмьl <<Развumuе сельскоео хозяйсmва
u реzулuрованйе pblHKoB сельскохозяйсmвенной проdукцuu, сьlрья u проdовольсmвuя в
Спtоленской обласmu> сельскохозяйсmвенньlJw mоваропроuзвоdumеля-л/t .(кроме
ераэюdан, веdуtцttх лuчное поdсобное хозяЙсmво, l,t сельскохозяЙсmвенных креdumньш
п о mр е бum е л ь с кuх ко оп ер аmuв о в) н а по d d ер uску лlл еJи енн о z о ж u в о mн о в о d с m в а >

Контактная информация об участнике публичных обсуждений
Наименование участника: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в

СмоленскоJl области и.9го агrпарат
СфеРа ДеяТельности )лIастника: Орган государственной власти
Ф.И.О. контактного лица: Ефременков Алексей Владимирович
Номер контактного телефона: 8(48 12)20-46-З5
Адрес электронной почты: uррб7@уапdех.ru

Концепryально одобряется текущая редакция
проекта нормативного правового акта

дА
нЕт

V

ПереченЬ вопросов, обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций

На решение какой проблемы, на

Ваттт взгJuIд, направлено предлагаемое
правовое регулирование? Актуальна ли данная проблема сегодня?
1.

На Предоставление субсидий в рамках ре€Lлизации областной государственной
ПРО|РаММЫ <<Развитие сельского хозяЙства
реryлирование рынков
СеЛЬСКОхозяЙственноЙ продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области>>
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме |раждан, ведущих личное
подсобное хозяЙство, и сельскохозяЙственных кредитных потребительских

и

коо

вов) на подде

племенного животноводства.

2, Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным?
Выбранный вариант решения является оптим€uIьным.

з. Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей пр€lвового
регулирования? Если да, укажите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы
менее затратны иlилм более эффективны?
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Инъж вариантов достижения цели не существует.

4. Считаете ли Вы, что предлагаемый проект нормативного правового
соответствуют иным действующим нормативным правовым актам? Если

акта
нет,

Выбранный вариант нормативного правового акта соответствует действующим.

5. Содержит ли проект нормативного правового акта нормы, приводящие к
избыточным административным и иным ограничениям для соответстВУющих
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите
примеры таких норм и Ваши предложения по устранению таких ограничений.
Не содержит избыточных и иных административных ограничений.

6. Если Вы считаете, что какие-либо положения проекта

норМатиВного

правового акта негативно отр€}зятся на субъектах предпринимателЬСкой
инвестиционной деятелъности, пожалуйста, укажите такие положения И оЦениТе

влияние количественно (в денежных средствах или часах, потраченныХ

И

ЭТО

На

выполнение требованпй, и т.п.).

Такие положения в указанном нормативном правом акте отсутствуют.

7. Какие

полезные эффекты (дпя Смоленской области, для сУбЪеКТОВ
предприниматеJIьской и инвестиционной деятельности, для поТребИтеЛей И Т.П.)
ожидаются в случае принятия проекта нормативного правового акта?

На развитие селъского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяЙственнОЙ

продукции, сырья и продоволъствиrI в Смоленской области.

8. Требуется ли переходный период для вступления в силу преДлаГаеМОГО
правового реryлирования (если дz, какова его продолжительность), какие
ограничениrI по срокам введениrI нового правового реryлирования необходимо
учесть?

Переходный период не потребуется.
9. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению
правового регулирования в отношении отдельных групп субъектов? ПриведиТе
соответствующее обоснование.

Исключений не потребуется.
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по Вашему

мнению,
воздействия предпоженного
целесообразно учесть в рамках оценки реryпирующего
проекта нормативного правового акта,

10. Иные предлоЖения

Иных гIредложений и замечаний нет,
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в Смоленской области

замечания, которые,

