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Уведомление
 о подготовке проекта муниципального нормативного правового акта

Настоящим Управление экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования и сборе предложений заинтересованных лиц.
Предложения принимаются по адресу: Ярославская область г. Мышкин, пл. Успенская, д.4, а также по адресу электронной почты: finance@myshkinmr.ru
Сроки приема предложений: с 09.06.2020 по 16.06.2020
Место размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://myshkinmr.ru/rus/ocenka/orv/
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет размещена на сайте http://myshkinmr.ru/rus/ocenka/orv/" http://myshkinmr.ru/rus/ocenka/orv/, не позднее 02.07.2020.
	Вид муниципального нормативного правового акта: постановление.

Наименование муниципального нормативного правового акта «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2020-2022 годы.
3. Обоснование необходимости подготовки проекта муниципального нормативного правового акта: 
В соответствии с пунктом 25 статьи 15 Федерального закона от              6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Законом Ярославской области от 16 декабря 2009 года № 70-з
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области» органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в части отлова, содержания и возврата животных на прежние места их обитания. 
В бюджете Мышкинского муниципального района предусмотрены финансовые средства на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе». 
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 2016-2019 годы, утвержденная постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от 11.04.2016 № 156, завершила свое действие. Возникла необходимость в разработке новой программы.
4. Цели предлагаемого правового регулирования: обеспечение эффективного и устойчивого развития аграрной экономики Мышкинского муниципального района; регулирование численности животных без владельцев. 
5. Ожидаемый результат (выраженный установленными органом-разработчиком показателями) предлагаемого правового регулирования: 
	- увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства всех категорий (в сопоставимых ценах) до 118,5 % к концу 2022 года;
	- увеличение индекса производительности труда в хозяйствах всех категорий до 109,5% к концу 2022 года;
	 - регулирование численности животных без владельцев на территории Мышкинского муниципального района.
6. Действующие муниципальные нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной области: Решение Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 12.12.2019 № 16 «О бюджете Мышкинского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
7. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования: июль 2020 года
8. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного периода: необходимость установления переходного периода отсутствует.
9. Круг лиц, на которых будет распространено действие муниципального нормативного правового акта: субъекты малого и среднего предпринимательства (сельхозтоваропроизводители Мышкинского муниципального района).
10. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:
Возможность применения различных вариантов решения проблемы отсутствует.
11. Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к сведениям о подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования: отсутствует.

К уведомлению прилагаются:

Перечень вопросов для участников публичных консультаций


