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1

Информация tlo проекту областного нормативного
правового акта (лалее - НПА)
Наименование проекта НПА

внесении изменений в Порядок
предостaшления субсидий в paI\,tKaD(
областной
реализации
государственЕой программы
кРазвитие сеJIьского хозяйства и
рынков
реryлировiшие
сельскохозяйственной продylщии,

О

сыръя и продовольствия в
области>
смоленской
сельскохозяйственным

товаропроизводитеJuIм (кроме

граждilн, ведущих rмчное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских
кредитньD<
кооперативов), а также оргzlнизациям
индивидуtlльным
и
предприIrимателям на возмещение
части затрат на стимулирование
увеличения производства масличных
ль
.Щепартамент Смоленской области по
и
хозяйству
сельскому
продовольствию
Мелешко Марина Николаевна
тел. (4812) 29-10-53
https ://selhoz.adminsmolens k.ru/left menr:/oublic-poa/

2

Нмменование органа исполнительной власти
Смоленской области - разработчика проекта НПА

з

Контактное лицо, телефон: укiDките Ф.И.О. и телефон
контalктного лица
информационностраницы в
Алрес
телекоммуникационной сети <Интернет>, на которой
было размещено уведомление о проведении
публичного обсуждения проекта НПА
Срок проведения публи.rньгх обсуждений проекта с 9 по 17 февраля 2022 года
НПА, в течение которого принимaлись заN{ечания и
предложения в связи с рzrзмещением уведомления: с
(укажите дату) по (укажите даry)
Ассоциация крестьянских
Перечень организаций и зilинтересованных лиц,
хозяйств и
(фермерских)
которые были извещены о проведении публичньтх
сельскохозяйственньD( кооперативов
обсуждений проекта НПА по уведомлепию
<Содействие> Смоленской области
2, Уполномоченньй по защите прЕlв
предпринимателей в Смоленской
области

4

5

6

1.

3. Смоленское регионzrльное
Общероссийской
отделение

общественной организации к,Щеловм
Россия>
,7

Информация о

поступлении замечаний и
обсуждений проекта
публичньrх
предложений в ходе
й
нпА пос илиlнеп

2

В слуrае поступления в ходе публичных обсуждений проекта НПА замечаний
и предложений от заинтересованньIх лиц необходимо укдrать следующуIо
информацию:
Перечень замечаний и предложений, поступивших в ходе публичного обсуждения
екта НГIА

Участник
пlп обсуждений

Ns

1

публичных Замечание (предложение) учет
замечаний
(предложений)

1.

Ассоциация Замечаний (предложений)
крестьянских
не
поступало,
но
(фермерских) хозяйств и rlастниками публичных
сельскохозяйственных
обсуждений
кооперативов
концептуЕIльно одобрено
<Содействие>
правовое
данЕое
смоленской области
в
регулирование
2. Уполномоченный по представленной редакции
защите
прав проекта постановления

предпринимателей

в

смоленской области
Смоленское
регионalпьное отделение
Общероссийской
общественной

3.

организации

<.Щеловая

Россия>

Заместитель Губернатора
смоленской области начальник,Щепартамента
Смоленской области по сельскому
хозяйству и продовольствию
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