Сводка
замечаниЙ и предложеНий, посryпиВших в ходе публичного обсулцения
проекта областного норматпвного правового акта
хь
л/л
1

Информация по проекry областного }lормативного
ее - НПА
II авового акта
Наименование проекта НПА

О внесении изменений
предоставления субсилий

реzlлизации
государственной

Порядок

в

palп{Kax

областной
программы

<развитие сельского хозяйства и
рынков
реryлированиепродукции,

сельскохозяйственной
сырья и продовольствия

смоленской

в
области>

сельскохозяйственным

товаропроизводителям
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Наименование органа исполнительной власти
Смоленской области - разработчика проекта НПА
Контактное лицо, телефон; укажите Ф.И.О. и телефон
контактного лица
информационностраницы в
Адрес
телекоммуникационной сети <Интернет>, на которой
проведении
быrrо размещено уведомление
публичного обсуждения проекта НПА
Срок проведения публичных обсуждений проеюа
НПА, в течение которого принима",lись замечания и
предложения в связи с размецением уведомления: с
те да )
те
по
Перечень организачий и зiмнтересованньLх лиц.
которые были извещены о проведении публичньпt
обсуждений проекта НПА по уведомлению

о

5

6

(кроме
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйствеll ных
потребительских
кредитньtх
на повышение
кооперативов)
молочном
в
продуктивности
скотоводстве
.Щепартамент Смоленской области по
и
хозяйству
сельскому
продовольствию
Мелешко Марина Николаевна
тел. (48l2) 29-10-5З
htttls://selhoz.adnlinSn-l olensk.ru/left mепr/пчЬliс-рра/

с 25 января по 3 февраля 2022 rода

1.

Ассоциация крестьяЕских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов
ксодействие> Смоленской области
2. Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Смоленской
области
Смоленское региональное
Общероссийской
отделение
общественной организации кД'еловая
Россия>

3.

1

Информация о

поступлении замечаний

и
предложений в ходе публичных обсуждений проекта
НПА (поступили / не поступили)

поступило предложение от
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Смоленской
области

2

В случае поступления в ходе публичных обсуждений проекта НПА замечаний
и предложений от заинтересованных лиц необходимо указать следующую
информацию:
Перечень замечаний и предложений, поступивших в ходе публичного
екта НПА
дения

м
п/п

l

учет замечаний

Замечание (предrожение)

Участник публичных
обсуждений

уполномоченный по заците В пункте 8 абзаца 16 не
прав предпринимателей в конкретизировано по поводу
получения информачии по
смоленской области
случaцм привлечения к
ответственности, нilпример,
ответственность может быть,

как

уголовнfut

(прелложений)

поступившее
предJIожение
В
НПА
установлено
учтено.
в
об
отсугствии
условие
отчетном финансовом году

случаев привлечения
админисгративной

к

так ответственности
сельскохозяйственньrх
в данном товаропроизводителей за
постановлении идет речь об несоблюдение запрета на
выжигание сlхой травянистой
администраr ивной
ответс]венности субъектов растительности, стерни.
пожнивных остатков (за
прелп рин и Mar ельской
деятельности. поэтому исключением
рисовой
на
землях
необходимо }"точнить в соломы)
сельскохозяйственного
Порядке
данном
указаIJную
назначения, установленного
информачию.
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 16.09.2020 Nq
утверждении
Правил противопожарного
Российской
режима в
Федерации>.
администрати внм.
Предположител ьно

14'79 кОб

Руководитель/заместител ь
руковолителя ОИВ
Щата

/,,

{

по,lпись

dы

расшифровка по.лпltс

l

