
Заключение об экспертизе
Постановления администрации Дзержинского района от 17.10.2017 г. № 1672

«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий за счёт средств 
бюджета муниципального района «Дзержинский район» субъектам малого и среднего

предпринимательства на компенсацию затрат в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе

«Дзержинский район» на 2017-2021 годы»

Отдел экономики администрации МР «Дзержинский район» - уполномоченный орган 
по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных актов и экспертизы 
нормативных актов муниципального района «Дзержинский район», затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской деятельности, в соответствии 
с п. 4 «Подготовка заключения об экспертизе нормативно- правового акта» Положения 
«О порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации 
муниципального района «Дзержинский район», затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления в них 
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности», утвержденного постановлением администрации
Дзержинского района от 29 декабря 2016 г. осуществил процедуру подготовки и 
экспертизы нормативно-правового акта «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий за счёт средств бюджета муниципального района 
«Дзержинский район» субъектам малого и среднего предпринимательства на 
компенсацию затрат в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном районе «Дзержинский район» 
на 2017-2021 годы» (далее НПА).

Уполномоченный орган отмечает, что проект решения направлен Для подготовки 
заключения впервые.

В целях проведения экспертизы текст нормативно-правового акт, перечень вопросов 
для участников публичных консультаций, уведомление о сроках проведения публичных 
консультаций были размещены на сайте администрации Дзержинского района: 
http://\vww.admkondrovo.ru/administration/struktura/otdel_ekonomiki_administratsii_/ot 
senka_reguHruyuschego_vozdeystviya_/ekspertiza_npa_o_vnesenii_izmeneniy_v_prilozhen 
ie_/

Также уведомление о проведении процедуры оценки регулирующего воздействия 
направлено на электронные адреса субъектов МСП, общественного помощника 
в МР «Дзержинский район» Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Калужской области.

В течение 21 календарного дня, с «03» октября 2018 г. по «23» октября 2018 г., 
принимались предложения в связи размещением уведомления о проведении экспертизы 
НПА.

В ходе проведения публичных консультаций предложений не поступило.
1. Описание предлагаемого правового регулирования:
Действующие нормативные акты, из которых вытекает необходимость правового 

регулирования:
- Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс РФ»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства»;
- Постановление Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 « Об общих требованиях 

к нормативно-правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
д также*физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг»;

http:///vww.admkondrovo.ru/administration/struktura/otdel_ekonomiki_administratsii_/ot


Постановление администрации Дзержинского района от 27.12.2017 № 2021 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе «Дзержинский район» на 2017 -  2021 
годы», утвержденную постановлением администрации Дзержинского района 
от 30.12.2016 № Ц93»;

- Решения Дзержинского районного Собрания от 23.12.2016 г. № 158 «О бюджете 
муниципального района «Дзержинский район» на 2017 г. и на плановый период 2018 
и 2019 годов».

Орган - разработчик: отдел экономики администрации Дзержинского района.
2. Обоснование целей предполагаемого регулирования:
Нормативно-правовой акт разработан в целях реализации государственной политики 

в области развития малого и среднего предпринимательства, реализации муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 
«Дзержинский район» на 2017 -  2021 годы»

3. Позиция уполномоченного органа относительно требований выбора 
предлагаемого органом - разработчиком варианта правового регулирования:

Нормативно-правовой акт разработан во исполнение федерального и регионального 
законодательства, в связи с этим является обоснованным. Альтернативный вариант 
правового регулирования отсутствует.

4. Соблюдение органом - разработчиком Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия

Процедуры, предусмотренные Положением «О порядке проведения экспертизы 
нормативных правовых актов администрации муниципального района «Дзержинский 
район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявления в них положений, необоснованно затрудцяющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» соблюдены органом - 
разработчиком.

5. Выводы по результатам проведения оценки регулирующего воздействия.
Уполномоченный орган - отдел экономики администрации Дзержинского района 

считает, что проект НПА разработан в соответствии с действующим законодательством 
и не содержит 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 деятельности и бюджета муниципального 
района «Дзержинский район».

Вместе с тем, в нормативно-правовой акт в соответствии с Постановление от 
06.09.2016 г. № 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» необходимо внести уточнения:

- в п. 6. «Порядок расчёта субсидии» необходимо описать порядок предоставления 
субсидии с указанием информации, обосновывающей ее размер (формулы расчёта и 
порядок их применения);

- указать сроки перечисления субсидии.
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