
Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта

Уполномоченный орган - ком]ассия по оценке регулирующего
воздеЙствия проектов нормативных правовых актов и экспертизы
нормативных правовых актов муниципального района <<Малоярославецкlлй

район>, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности в соответствии с пунктом 4 <<подготовка
заключения об оценке регулирующего tlоздействия> Положения о порядке
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативнLIх
правовых актов муниципапьного района <малоярославецкий район> от
27.12.20|6 J\b 1411 (далее - Положение; в редакции пост. от 1б.09.2020
J\ъ890), рассмотрела проект постановления Малоярославецкой районной
администрации муницип€Lпьного районil <Ма-поярославецкий район> (()б
утверждениИ ПоложениЯ О порядке предоставления из бюджета
мунициП€LпьногО района <Малоярославецкий район> субсидий
возмещение части затрат на посев площ€tдей сельскохозяйственных культ},р,
засеваемых приобретенными элитнымиt семенами, в рамках ре€tлизации
муниципальноЙ программы муниципЕLльного района <Малоярославецкий
район> <<развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муницип€шьн()м
районе <МалояРославецкий район> (далее проект Постановления) с
пояснительной запиской, подготовленный отделом сельского хозяйства
Малоярославецкой районной &ЩМИНИrСтрации муницип€шьного района
<МалояРославецкий район> и направленный для подготовки настоящего
заключен ия, и сообщает следующее :

- проект Постановления направлен для подготовки настоящего заключения
впервые;
- в связи с тем, что цель разработки проекта Постановления совпадает с
одниМ и,З положений подпункта |.7 Ilоложения оценка регулирующего
воздействия нормативного правового акта в соответствии с п. 4.3 Положения
проводилась по упрощенной процедуре ОРВ;
- в рамках проведения орВ текст проеI{:та Постановления и пояснительная
записка к проекту нпА были размещены на официальном сайте
Малоярославецкой районной админИСТРSLЩИи http: amaloyar.admoblkaluga.ru в
р€tзделе Оценка регулирующего воздейстlвия.

1. Описание предполагаемого правOвого регулирования:проект Постановления разработаlr на основании постановления
Правительства рФ от 18.09.2020 г. J\b I4g2 (об обlФ-х требованиях к
нормативным правовым актам, му,ницип€Lпьным правовым актам,
реryлирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в формесубсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, рчбоr, yany., и о признании



утратившими силу некоторых актов правительства российской федерации и
отдельных положений некоторых ilKToB правительства Российской
Федерации), в соответствии с Федеральн,ым законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>> (статья 15), Бюджетным кодексом Российской федерации (статья
78), постановлением Малоярославецкой районной администрац,ии
муницип€lJIьного района <Малоярославецкий район) от 01.11.2018 Jф 1181
(Об утверждении муниципальной программы муницип€Lпьного района
<Малоярославецкий район>> <Развитие с,ольского хозяйства и реryлирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в

Принятие
нормативного

муницип€Lпьном районе <Малоярославец]кий район>.
2. Обоснование целей предлагаемого правового реryлирования:

проекта Постановления направлено на приведеЕие
правового акта в соответствие постановлением

Правительства РФ от 18.09.2020 г. N9 |492 (Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, МУНИЦИП€LПЬНЫМ правовым актам,

реryлирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуaпьнь]м предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям тOваров, работ, услуг, и о признании
утратившими силу некоторых актов праtвительства российской федерации и
отдельных положениЙ некоторых актов правительства Российской
Федерации>.

В рамках исполнения проекта Постановления обеспечивается:
- открытость деятельности исп()лнительных органов местнOго
самоуправления;
- дет€tльная регламентация деятельности муниципа_IIьных служащих;
- противодействие коррупции, снижение коррупциогенных факторов.

Таким образом, принятие Постановления будет способствовать снижению
аДМиНистративных барьеров, повышению прозрачности деятельности
органов исполнительной власти местног(о самоуправления.

3. Позиция уполномоченного органа относительно обоснований
выбора предлагаемого органом разработчиком варианта
правового реryлирования :

Предполагаемое правовое регулир()вание разработано во исполнение
федерального законодательства, в связи с чем является обоснованным, и
€tльтернативного варианта правового регулирования не существует.

4. Соблюдецие органом - разработчпком Порядка проведения оценки
реryлирующего воздействия проекта нормативного правового
акта:

в связи с тем, что проект Постановления разработан в соответствии с
требованиями федерального и регионuцIьного законодательства обсуждение
концепции предлагаемого правового регулирования нецелесообразно.

ПрИ подготовке проекта ПостановJIения процедуры, предусмотренные
п.4.3 Положения, соблюдены.



5. Выводы по результатам проведения оценки регулирующего
воздействия:

По итогам оценки регулирующего всlздействия уполномоченный орган -
комиссия по оценке регулирующего тlоздействия проектов нормативных
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов муниципчtльнOго
района <малоярославецкий район) считает, что проект Постановления не
содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпрх{нимательской деятельности ипи
способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской
деятельности и бюджета муницип€Lльного района <Малоярославецк,ий
район>.
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