Извещение о проведении публичных консультаций
по обсуждению проекта нормативного правового акта Волгоградской
области, подлежащего оценке регулирующего воздействия, и сводного
отчета о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта Волгоградской области,
подлежащего указанной оценке
Настоящим комитет сельского хозяйства Волгоградской области,
извещает о сроке проведения публичных консультаций по обсуждению
проекта нормативного
правового
акта Волгоградской
области,
подлежащего оценке регулирующего воздействия в соответствии со
статьей 26.3-3 Федерального закона от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" (далее именуется - проект правового акта), и сводного отчета
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта
правового акта (далее именуется - сводный отчет), а также приеме
предложений от участников публичных консультаций.
Предложения принимаются по почтовому адресу:
ул. Коммунистическая, 19, г. Волгоград, 400005,
а также по адресу электронной почты: M_Aparin@volganet.ru.
Сроки приема предложений: с
03.2017 по д^.ОЗ.2017.
Контактное лицо разработчика (отраслевого органа): Апарин
Максим Владимирович, 30-96-48.
Вид проекта правового акта: приказ комитета сельского хозяйства
Волгоградской области.
Наименование проекта правового акта: «Об утверждении Порядка
определения ставок для расчета размера субсидий на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве».
Извещение о проведении публичных консультаций по обсуждению
проекта правового акта и сводного отчета (далее именуется - извещение),
проект правового акта, сводный отчет, перечень вопросов для участников
публичных консультаций по обсуждению проекта правового акта и
сводного отчета, форма согласия на обработку персональных данных
участника публичных консультаций, являющегося физическим лицом, а
также иные материалы, обосновывающие предлагаемый вариант правового
регулирования соответствующей сферы общественных отношений,
размещены на официальном сайте разработчика или отраслевого органа в
составе портала Губернатора и Администрации Волгоградской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http ://ksh. volganet.ru/orу/consultations/
.
(указывается электронный адрес официального сайта разработчика или отраслевого органа)

1. Действующие нормативные правовые акты Российской Федерации
и (или) Волгоградской области, поручения (решения), из которых вытекает
необходимость разработки проекта с данным вариантом правового
регулирования в соответствующей сфере общественных отношений
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(указываются реквизиты нормативного правового акта, либо реквизиты и
краткое содержание поручений (решений)):
постановление
Администрации
Волгоградской
области
от
13 февраля 2017 г. № 69-п "Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве".
2. Иная информация по решению разработчика или отраслевого
органа, относящаяся к сведениям о проекте правового акта и сводного
отчета.
Предоставление субсидий на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве предусмотрено за счет собственных средств
областного бюджета, а также за счет средств областного бюджета,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета.
В соответствии с Законом Волгоградской области от 06.12.2016
№ 126-ОД "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов" размер средств для предоставления субсидий в 2017 году
составляет 46 697,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных средств областного бюджета - 30 517,9
тыс.рублей;
за счет средств областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета 16 179,3 тыс.рублей.
Дата составления извещения: од- , &3 „2017 г.

Председатель комитета
сельского хозяйства
Волгоградской области

В.В.Иванов

