
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 на проект нормативного правового акта 

 

Юридический отдел администрации муниципального образования Тимашевский 

район, как уполномоченный орган по проведению антикор-рупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

муниципального образования Тимашевский район, рассмотрев  проект 

постановления администрации муниципального образования Тимашевский 

район о внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Тимашевский район от 24 августа 2015 года            № 876 «Об 

утверждении порядка предоставления малым формам хозяйствования в 

агропромышленном комплексе субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах, на территории муниципального образования Тимашевский 

район», установил  следующее. 
1.Проект нормативного правового акта размещен на официальном сайте 

муниципального образования Тимашевский район: www.timregion.ru., в подразделе 

«Нормативные правовые акты (проекты) для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы» раздела «Антикоррупция», для проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

администрации муниципального образования Тимашевский район. 

В срок, установленный Постановлением  администрации муниципального 

образования Тимашевский район от 03.02. 2012 года № 218 «Об утверждении порядка 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов администрации муниципального образования 

Тимашевский район» от независимых экспертов заключения не поступили. 

2. Основания разработки: Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановление Правительства Российской Федерации  от 28 декабря 2012 года № 1460 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», Закон 

Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 976-КЗ «О наделении органов местного 

самоуправления в Краснодарском крае государственными полномочиями по поддержке 

сельскохозяйственного производства, организации проведения в Краснодарском крае 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных», постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 июня 2014 года № 546 «Об 

утверждении порядков расходования субвенций и предоставления субсидий за счёт средств 

краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие 

малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края» 

государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», приказ 

министерства  сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского 

края  от 19 августа 2015 года № 342 «О внесении изменений в приказ министерства 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 17 июля 

2015 года № 278 «Об утверждении методических рекомендаций для органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Краснодарского края по 

порядку расходования местными бюджетами субвенций из краевого бюджета на 



предоставление малым формам хозяйствования  в АПК субсидий на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах». 

3.В ходе антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы в проекте 

нормативного правового акта  не обнаружены, положение проекта соответствуют 

требованиям законодательства, не содержат внутренних противоречий, оформление 

представленного проекта соответствуют правилам юридической техники. 

4. Проект нормативного правового акта рекомендуется к принятию без 

замечаний. 
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