
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Об оценке регулирующего воздействия  проекту постановления 

администрации МО «Ахтубинский район»    «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета МО «Ахтубинский район» 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» 

 

Управлением экономического развития администрации Мо 

«Ахтубинский район» Астраханской области (уполномоченный орган), в 

соответствии с   Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов МО «Ахтубинский 

район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением 

администрации МО «Ахтубинский район» от 20.07.2015 № 897 проведен  

контроль качества исполнения процедуры оценки регулирующего 

воздействия, включая контроль качества проведения публичных 

консультаций по проекту постановления администрации МО «Ахтубинский 

район» «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета МО 

«Ахтубинский район» юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг». 

Рассмотрев представленный на экспертизу проект постановления, 

пояснительную записку к нему, справку  о результатах публичных 

консультаций можно сделать следующий вывод: 

Органом-разработчиком  проекта постановления администрации МО 

«Ахтубинский район» касательно предоставления субсидий из бюджета 

района юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг является финансовое 

управление администрации МО «Ахтубинский район». 

Проект нормативного правового акта (далее - проект НПА) направлен 

финансовым управлением администрации МО «Ахтубинский район» - 

органом разработчиком  для подготовки настоящего заключения впервые. 

По проекту НПА проведены публичные консультации в период с «20» 

марта 2017 года по «31» марта 2017 года. 

По результатам рассмотрения представленных документов 

установлено, что при подготовке проекта НПА процедуры, предусмотренные 

Порядком, органом -разработчиком соблюдены в полном объеме.  

Принятие проекта постановления администрации  МО «Ахтубинский 

район» « Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета МО 

«Ахтубинский район» юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» 



не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 
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