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Заключение 
об экспертизе постановления 

Администрации муниципального района «Забайкальский район» 
от 01 октября 2015 года № 599 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

(2016-2020 годы)»

Управлением экономического развития Администрации 
муниципального района «забайкальский район» в соответствии с разделом 3 
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных актов муниципального района "Забайкальский район", 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами муниципального района "Забайкальский 
район" обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющие 
ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых 
актов муниципального района "Забайкальский район", затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и экспертизы действующих нормативных правовых актов 
муниципального района "Забайкальский район", затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденного постановлением Администрации муниципального района 
«Забайкальский район» от 16 июня 2017 года № 298, проведена экспертиза 
постановления Администрации муниципального района «Забайкальский 
район» от 01 октября 2015 года № 599 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2016-2020 
годы)» (далее -  муниципальная программа).

Разработчиком муниципальной программы является Отдел сельского 
хозяйства и продовольствия Управления экономического развития 
Администрации муниципального района «забайкальский район».
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Целями муниципальной программы является:
повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей;
повышение продовольственной безопасности и 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;
- воспроизводство и повышение эффективности использования в 

сельском хозяйстве земельных ресурсов;
повышение информированности населения и

сельхозтоваропроизводителей по вопросам сельскохозяйственного 
производства и видах государственной и муниципальной поддержки.

Срок реализации программы: 2016 - 2020 годы. Программа реализуется 
в один этап.

На основании проведенной экспертизы постановления Администрации 
муниципального района «Забайкальский район» от 01 октября 2015 года № 
599 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия (2016-2020 годы)» сделан вывод о низкой степени 
регулирующего воздействия положений постановления, об отсутствии в нем 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и местного бюджета.
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