
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1 
об экспертизе действующего постановления Администрации Окуловского 
муниципального района от 12.10.2018 № 1308 «О создании комиссии по 
предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в монопрофильном муниципальном 
образовании Угловское городское поселение, финансовой поддержки в 

форме субсидий» 
 

                                           15 июля  2020 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 постановление 
Администрации Окуловского муниципального района от 12.10.2018 № 1308 «О 
создании комиссии по предоставлению субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в монопрофильном 
муниципальном образовании Угловское городское поселение, финансовой 
поддержки в форме субсидий» (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 мая 2020 
года  по 11 июня 2020 года. 

В ходе проведения публичных консультаций по действующему акту в 
адрес заинтересованных лиц были направлены извещения о проведении 
публичных консультаций. 
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Все поступившие предложения от участников публичных консультаций 
учтены при составлении настоящего заключения. 

На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта 
уполномоченное структурное подразделение обращает внимание на следующее. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  
Федерации», муниципальной  программой  «Обеспечение  экономического  
развития Окуловского  муниципального  района  на  2015-2020  годы»,  
утверждённой постановлением  Администрации  Окуловского  муниципального  
района  от 22.10.2014  №  1902,  в  целях  предоставления  субсидий  субъектам  
малого  и среднего  предпринимательства,  осуществляющим  деятельность  в 
монопрофильном муниципальном образовании Угловское городское поселение, 
Администрация Окуловского муниципального района: 

создало  комиссию  по  предоставлению  субъектам  малого  и  среднего 
предпринимательства,  осуществляющим  деятельность  в  монопрофильном 
муниципальном  образовании  Угловское  городское  поселение,  финансовой 
поддержки в форме субсидий, 

утвердило  состав  комиссии  по  предоставлению  субъектам  малого  и 
среднего  предпринимательства,  осуществляющим  деятельность  в 2 
монопрофильном муниципальном образовании Угловское городское поселение, 
финансовой поддержки в форме субсидий, 

утвердило  Положение  о комиссии  по предоставлению  субъектам  малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в 
монопрофильном муниципальном образовании Угловское городское поселение, 
финансовой поддержки в форме субсидий. 

Вышеуказанное Положение определяет порядок создания, состав, 
полномочия  и  организацию  деятельности  комиссии  по  предоставлению 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность  в  монопрофильном  муниципальном  образовании  Угловское 
городское поселение, финансовой поддержки в форме субсидий. 

Процедура  оценки регулирующего  воздействия  проектов  
муниципальных  нормативных  правовых актов и  экспертиза  действующих 
муниципальных нормативных  правовых  актов определена  областным  законом  
Новгородской области от 28.03.2016 №  947-ОЗ «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых  актов  и  
экспертизе  муниципальных  нормативных  правовых  актов» (далее Областной 
закон). 

Согласно  статье  2  Областного  закона,  в  целях  выявления  положений, 
необоснованно  затрудняющих  осуществление  предпринимательской  и 
инвестиционной  деятельности,  в  отношении  муниципальных  нормативных 
правовых  актов,  затрагивающих  вопросы  осуществления 
предпринимательской  и инвестиционной деятельности, органами местного  
самоуправления городского  округа Великий  Новгород, а  также  
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муниципальных районов  Новгородской  области,  включенных  в  перечень,  
прилагаемый  к  настоящему  областному закону, проводится экспертиза. 

Экспертиза муниципальных нормативных правовых  актов,  
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, проводится  органами  местного  самоуправления  
области  в  порядке, устанавливаемом муниципальными нормативными 
правовыми актами. 

Результаты  проведения  экспертизы  муниципального  нормативного 
правового  акта  оформляются  в  форме  заключения,  содержащего  выводы  о 
наличии (отсутствии) в муниципальном нормативном правовом акте положений, 
необоснованно  затрудняющих  осуществление  предпринимательской  и 
инвестиционной деятельности, а также предложения о способах их устранения. 

В  связи с  тем,  что данный муниципальный  нормативный  правовой  акт  
не вводит  дополнительных  ограничений  и  не  устанавливает  для  субъектов 
предпринимательской  деятельности  дополнительные  обязанности,  запреты  и 
ограничения, проведение в отношении него экспертизы нецелесообразно. 
 

Председатель 
экономического комитета                                                        Е.В. Соколова 

 


