
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5 
об экспертизе действующего решения Думы Окуловского 

муниципального района от 08.09.2016 № 80  
«Об оказании поддержки начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства в форме предоставления субсидий 
 на компенсацию затрат, связанных с началом  

предпринимательской деятельности» 
 

                                           16 декабря 2019 года 
 
Уполномоченное структурное подразделение в лице экономического 

комитета Администрации Окуловского муниципального района в 
соответствии с областным законом от 28.03.2016 №947-ОЗ «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов» 
и пунктом 5 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов Окуловского 
муниципального района и экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов Окуловского муниципального района, 
утвержденного постановлением Администрации Окуловского 
муниципального района от 15.09.2016 № 1292 (в редакции постановлений 
Администрации Окуловского муниципального района от 02.05.2017 № 584, 
от 14.08.2017 № 1182), рассмотрело решение Думы Окуловского 
муниципального района от 08.09.2016 № 80 «Об оказании поддержки 
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в форме 
предоставления субсидий на компенсацию затрат, связанных с началом 
предпринимательской деятельности» (далее – действующий акт). 

Действующий акт направлен для подготовки настоящего заключения 
впервые. 

Информация об экспертизе действующего акта размещена 
уполномоченным структурным подразделением на официальном сайте 
муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://okuladm.ru/ocenka и на интернет портале для публичного обсуждения 
проектов и действующих нормативных актов Новгородской области 
(regulation.novreg.ru). 

В ходе подготовки настоящего заключения уполномоченным 
структурным подразделением были проведены публичные консультации в 
сроки с 12 ноября 2019 года по 11 декабря 2019 года.  

В ходе проведения публичных консультаций по действующему акту в 
адрес заинтересованных лиц были направлены извещения о проведении 
публичных консультаций. 

Уполномоченное структурное подразделение обращает внимание на 
следующее: 



1) В п. 1.1. Порядка предоставления субсидий начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства, компенсирующим затраты, 
связанные с началом предпринимательской деятельности имеется ссылка на 
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 
марта 2015 года № 167 «Об утверждении условий конкурсного отбора 
субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются 
субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», который 
утратил силу в связи с изданием Приказа Минэкономразвития России от 
14.03.2019 № 125. 

2) В абзаце 2 пункта 4.4.  Порядка в тексте «выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц даты или индивидуальных 
предпринимателей, выданную не ранее чем за 1 месяц до даты подачи 
начинающим субъектом малого и среднего предпринимательства заявки о 
предоставлении субсидии» после слова «лиц» исключить слово «даты». 

Одной из основополагающих задач оценки регулирующего воздействия 
действующих муниципальных нормативных правовых актов, является 
выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению. 

Экспертиза действующих актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
осуществляется в целях выявления в них положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. 

По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия, в 
действующем муниципальном нормативном правовом акте уполномоченным 
структурным подразделением не выявлены положения, необоснованно 
затрудняющие осуществление предпринимательской деятельности. 

Уполномоченное структурное подразделение рекомендует внести 
соответствующие изменения в действующий муниципальный нормативный 
правовой акт. 

 
 

Председатель 
экономического комитета                                                             Е.В. Соколова 

 
      

 


