
Заключение 
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

администрации Холмского муниципального района «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на компенсацию части затрат, 

связанных с приобретением основных средств, субъектам малого и 
среднего предпринимательства» 

 

Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономики 

Администрации Холмского муниципального района (далее – отдел) в 

соответствии с пунктом 1.2. Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, утвержденного 

постановлением администрации Холмского муниципального района от 

22.08.2016 № 490 (далее – порядок), рассмотрел проект постановление «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на компенсацию части 

затрат, связанных с приобретением основных средств, субъектам малого и 

среднего предпринимательства» (далее - проект НПА), подготовленный и 

направленный для подготовки настоящего заключения отделом и сообщает 

следующее: 

Проект акта направлен для подготовки настоящего заключения впервые. 

 Разработчиком проведены публичные консультации по проекту акта в срок  

С 28.03.2017 по 04.05.2017 

 (срок начала публичных 
консультаций) 

 (срок окончания публичных 
консультаций) 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта размещена разработчиком на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по адресу: 

http://www.holmadmin.net/ekonom/orv.html. 

Согласно своду предложений, являющемуся приложением к сводному 

отчету, по результатам публичных консультаций по проекту НПА 

предложений и замечаний не поступало. По результатам предварительного 

рассмотрения проекта НПА и Сводного отчета о результатах проведения 

оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

Холмского муниципального района установлено, что порядок 

предоставления субсидий на компенсацию части затрат, связанных с 

приобретением основных средств, субъектам малого и среднего 

предпринимательства разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг» 

http://www.holmadmin.net/ekonom/orv.html


Предоставление субсидий на компенсацию части затрат, связанных с 

приобретением основных средств, субъектам малого и среднего 

предпринимательства  позволит реализовать требования Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». На основе проведенной 

оценки регулирующего воздействия проекта НПА, можно сделать вывод об 

отсутствии в проекте НПА 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 бюджета 

Холмского муниципального района. 
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