
 

Заключение от 30.04.2020 

о проведении оценки регулирующего воздействия 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» 

 

Разработчик: Финансовое управление администрации  МО «Ахтубинский 

район». 

Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового 

акта: постановление 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» (далее по тексту— НПА); 

Управление экономического развития администрации  МО «Ахтубинский 

район» в соответствии с порядком проведения оценки регулирующего 

воздействия и экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых 

актов  муниципального образования «Ахтубинский район», затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, утвержденного Постановлением администрации  МО 

«Ахтубинский район» от 20.07.2015 № 897 «Об утверждении порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы проектов 

муниципальных нормативных правовых актов  муниципального образования 

«Ахтубинский район», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» (Далее по тексту - 

Порядок), (изм. от 30.12.2015 № 1415), рассмотрело следующий пакет 

документов: 

1. Проект НПА; 

2. Справка о результатах проведения публичных консультаций по 

проекту НПА; 

3. Пояснительная записка к проекту НПА; 

 НПА подготовлен в целях определения порядка предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - 

производителям товаров, работ, услуг в соответствие с требованиями 

постановления Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 года 

№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 



муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг». 

В срок с 13.04.2020 г. по 24.04.2020 г. были организованы публичные 

консультации по проекту НПА посредством размещения на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет http://adm-ahtuba.ru пакета документов в 

соответствии с пунктом 2.7. Порядка.  

Из информации, содержащейся в справке о результатах публичных 

консультаций следует, что в ходе проведения публичных консультаций по 

проекту НПА замечаний и предложений относительно проекта НПА не 

поступало. 

Исходя из вышеизложенного, считаем обоснованным принятие 

разработчиком решения о подготовке проекта НПА. Порядок предоставления 

субсидий из бюджета МО «Ахтубинский район» юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг» позволит регламентировать предоставление вышеуказанных 

субсидий. 

По результатам рассмотрения проекта НПА и пояснительной записки 

установлено, что при подготовке проекта соблюден порядок проведения оценки 

регулирующего воздействия, предусмотренный пунктами 2.4-2.12 Порядка.  

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта НПА 

с учетом информации, представленной в пояснительной записке, считаем, что в 

отношении проекта может быть сделан вывод об отсутствии в нем положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и местного бюджета.  
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