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:
E_Tatohina@volganet.ru.
Сроки приема предложений:
с "19 " июня 2017 г. по " 30" июня 2017 г.
Контактное лицо разработчика:
Татохина Елена Юрьевна – начальник отдела государственной
поддержки модернизации производства и субсидирования процентной
ставки по краткосрочным кредитам, телефон - 30-97-59.
Вид проекта правового акта: постановление Администрации
Волгоградской области.
Наименование проекта правового акта: "О внесении изменений в
постановление Администрации Волгоградской области от 13 февраля 2017
г. №75-п "О предоставлении субсидий на возмещение части процентной
ставки по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными
товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса,
малыми формами хозяйствования".
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.volgograd.ru/orv/consultations/
.
(указывается электронный адрес официального сайта разработчика или отраслевого органа)
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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
(указываются реквизиты нормативного правового акта, либо реквизиты и
краткое содержание поручений (решений):
постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012
№ 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы";
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017
№ 396 "О внесении изменений в Государственную программу развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы".
2. Иная информация по решению разработчика или отраслевого
органа, относящаяся к сведениям о проекте правового акта и сводного
отчета.
Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки
по кредитам (займам) предусмотрено за счет средств областного бюджета,
а также за счет средств областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на
условиях софинансирования, утвержденного Правительством Российской
Федерации.
Дата составления извещения: " 16" июня 2017 г.

Временно осуществляющий
полномочия председателя
комитета сельского хозяйства
Волгоградской области

В.А.Цепляев

