
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия

Отдел экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ администрации Михайловского
р а й о н а __________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа по проведению оценки регулирующего 
воздействия)

Рассмотрел проект постановления главы Михайловского района «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий по возмещению части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг)_____________________________

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия, 
направлен отделом экономики, анализа и прогнозирования ФЭУ администрации
Михайловского района__________________________________

(наименование разработчика проекта муниципального нормативного правового акта) 
для подготовки настоящего заключения.
Срок, в течение которого принимались предложения, в связи с проведением 
публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового 
акта:

начало: "31” августа 2020 г.; 
окончание: "К)" сентября 2020 г.

Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных 
консультаций по проекту нормативного правового акта:

Всего замечаний и предложений:______0_______ из них учтено:
полностью:________ 0_______ учтено частично:________ 0_______

Электронный адрес, где были размещены проект муниципального нормативного 
правового акта, сводный отчет о проведении оценки регулирующего
воздействия:
http://www.mihadmin28.ru/ocenkarw.html_________________________________

Краткая информация о проведенных публичных консультациях:
Уведомление о проведении публичных консультаций, проект постановления, 
пояснительная записка к проекту постановления были размещены на сайте района 
(www.mihadmin28.ru) своевременно 31.08.2020. Начало публичных консультаций было 
объявлено с 31.08.2020.

1. Описание предлагаемого правового регулирования:
Проект НПА направлен на установление порядка предоставления субсидий по 
возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

http://www.mihadmin28.ru/ocenkarw.html
http://www.mihadmin28.ru


2. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ предлагаемого 
правового регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием рассматриваемой проблемы:
- недостаточная финансовая поддержка субъектов предпринимательства.

3. Обоснование целей предлагаемого правового регулирования:
Цель предлагаемого правового регулирования -  эффективное использование 
бюджетных средств.

4. Позиция уполномоченного органа относительно обоснований выбора 
предлагаемого разработчиком варианта правового регулирования:
По итогам оценки регулирующего воздействия проект постановления главы 
Михайловского района «Об утверждении Порядка предоставления субсидий по 
возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, у с л у г )»  способствует развитию предпринимательской деятельности на 
территории района, позволяет финансово поддержать субъекты малого и среднего 
предпринимательства.».

5. Соблюдение разработчиком порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проекта муниципального нормативного правового акта.
По результатам рассмотрения проекта муниципального нормативного правового акта 
и сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия уполномоченным 
органом установлено, что:
- проект акта с перечнем вопросов для проведения публичных консультаций, 
уведомлением в установленном порядке размещены на официальном сайте 
Михайловского района в сети «Интернет» для проведения публичных консультаций;
- по результатам проведения оценки регулирующего воздействия разработчиком 
составлен сводный отчет, в котором сообщается, что в установленные сроки для 
проведения публичных консультаций замечаний и предложений не поступало;
- при подготовке проекта муниципального нормативного правового акта процедуры, 
предусмотренные пунктами 2,3 Порядка, разработчиком соблюдены. Проект 
муниципального нормативного правового акта, сводный отчет о проведении оценки 
регулирующего воздействия направлены разработчиком для подготовки настоящего 
заключения впервые.

6. Выводы по результатам проведения оценки регулирующего воздействия:
- проект нормативного правового акта окажет положительное влияние на развитие и 
поддержку в сложной экономической ситуации, субъектов предпринимательской 
деятельности.

7. Выводы уполномоченного органа:
- по результатам оценки регулирующего воздействия установлено достаточно 
оснований для принятия решения о введении предлагаемого разработчиком варианта 
правового регулирования.

Начальник отдела экономики, 
анализа и прогнозирования ФЭУ 
администрации Михайловского района
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