
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации МО «Ахтубинский район»  

«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район» субсидии юридическим лицам (за 

исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 

предпринимателям на возмещение затрат, связанных с опубликованием 

муниципальных правовых актов муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

Представленный проект постановления администрации МО «Ахтубинский 

район» устанавливает механизм предоставления из бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район» субсидии юридическим лицам (за 

исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 

предпринимателям на возмещение затрат, связанных с опубликованием 

муниципальных правовых актов муниципального образования «Ахтубинский 

район». 

Правовое регулирование, предложенное проектом, направлено на 

определение порядка предоставления из бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район» субсидии юридическим лицам (за исключением 

муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат, связанных с опубликованием муниципальных правовых 

актов муниципального образования «Ахтубинский район», в соответствии со 

статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

и определяет механизм предоставления из бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район» субсидий на безвозмездной и безвозвратной 

основе юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений). 

Невмешательство, замена регулирования данного вопроса 

информационными, организационными или иными правовыми способами 

неприемлемы.  

Порядок предоставления субсидий из бюджета МО «Ахтубинский район» 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, позволит регламентировать 

предоставление вышеуказанных субсидий. 

Принятие настоящего проекта не потребует внесения изменений в другие 

нормативные правовые акты МО «Ахтубинский район». 

Данный проект соответствует Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам, нормативным правовым актам Астраханской области. 

Проект не содержит положений, устанавливающих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 



инвестиционной деятельности или способствующих их установлению, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета МО 

«Ахтубинский район». 

Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта – 

октябрь 2021 года. 

Постановление, после утверждения, подлежит опубликованию на 

официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в сети Интернет. 
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