
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении экспертизы постановления администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 25 февраля 201ý года ЛЪ 2бб

<Об утверждении муни ципальной программы мун и ципал ьного
образования Приморско-Ахтарский район <<Экономическое развитие))

Управление экономического рalзвития и муниципальной собственности
администрации муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район, как

уполномоченный орган по проведению экспертизы муницигIальных
нормативных правовых актов муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район, затрагивающих вопросы осуществления
гIредпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления В

них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и

инвестиционной деятельности (далее - уполномоченный орган), рассмотрело
постановление администрации муниципЕuIьного образования Приморско-
Ахтарский район от 25 февраля 2015 года J\Ъ 266 (с изменениями от 15

сентября 2015 года, |2 февраля 2016 года, lб сентября 2016 года) (Об

утверждении муниципальной программы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район кЭкономическое развитие)) (далее

муницишальный-нормативный правовой акт).
В соответствии с пунктом 2 Порядка проведения экспертиЗы

муниципzLльных нормативных правовых актов муницип€Lльного образования
Приморско-Ахтарский район,- затрагивающих вопросы осуществЛенИя
предпринимательской и. инвестиционной деятельности, утверждеННЫМ
постановлением администрации муницип€lJIьного образования Приморско-
Ахтарский район от ,-10 июня 20l5 года JЪ 615, (далее Порядок)
муниципальный нормативный правовой акт подлежит проведению экспертиЗы.

Экспертиза муницип€шьного нормативного правового аКТа

осуществляется в соответствии с планом проведения экспертизы
муниципаJIьных нормативных правовых актов муниципыIьного обраЗОВаНИЯ

Приморско-Ахтарский район на 2 полугодие 2016 года, утверждённым
заместителем главы - начаJIьником управления экономического раЗвиТиЯ И

муниципальной собственности муницип€lJIьного образования ПриморСКО-

Ахтарский район 19 мая 2016 года.
В соответствии с пунктом 7 Порядка и планом проведения экспертИЗЫ

муниципальных нормативных правовых актов экспертиза.муниципального
нормативного правового акта проводилась в срок с 12 сентября 2016 года пО 12

Уполномоченным органом проведены публичные консульт3циИ ПО

муницигI€Lльному нормативному правовому акту в соответствии с пУнКТОМ 9

Порядка с l2 сентября 20lб года по 12 октября 20lб года.
Уведомление о проведении публичных консультаций было раЗМеЩеНО

на офичиаЛьноМ сайте админисТрациИ мунициПапьного образования
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в ходе исследования муниципального нормативного правового акта

уполноМоченныЙ оргаН запрашиВаЛ инфоРмацию и материалы, необходимые

для проведения экспертизы в отделе целевых программ и инвестиций

управления экономического развития И муниципальной сьбственности

администрации муницип€шьного образования Приморско-дхтарский район
(далее - регулирующий орган)., 

fio инфърмации регулирующего органа муниципальный нормативный

правовой акт был разработан в целях формирования благоприятного климата и

условий для разВитиЯ мzLлогО и среднего предПринимаТельства на территории

мунициПаJIьного образования Приморско-Ахтарский раЙон, повышения

инвестиционной привлекателъности района за его пределами, в соответствии со

статьей |19 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным

законоМ от 24 июлЯ 2007 года JФ 209-ФЗ <О развИтии малого и среднего

предприНимательСтва В РоссийсКоЙ ФедеРации)), Законом Краснодарского края

оТ 4 апрелЯ 2008 года N9 1448_кЗ (О развитии малого и среднего

предпринимательства В Краснодарском крае)), постановлением администрации

мунициПаJIьного образования Приморско-Ахтарский раЙон от 17 июля 2014

.одu Ns 1060 (об утверждениИ Порядка принятия решения о разработке,

формирования, реализации и оценки эффективности реализации

мунициПыIьныХ програмМ мунициПаJIьногО образования Приморско-Дхтарский

раЙон).
в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора)

КраснодарскогО краЯ оТ 5 октябрЯ 2015 года М 943 (об утверждении

государственной программы Краснодарского края <социально-экономическое

развитие Краснодарского. края) И постановлением главы администрации

1.уб.р"urорu1 Краснодарского края от 12 июля 2о16 года ],Ig 492 (об

утверждении порядк9в" предоставления субсидий в рамках реализации

подпрограммы <государственная поддержка малого и среднего

предпринимательства и, стимулирования инновационной деятельности в

краснодарском крае) государственной программы Краснодарского края

<СоциалЬно-эконОмическое и инновационное развитие Краснодарского края) (с

изменениями И дополнениями) в муниципальный нормативны правовой акт

были внесены изменения и дополнения,

Щанным муниципaшьным нормативным правовым актом определяется

механизм предос;авления субсидий из средств местного бюджета (в том числе

за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются

субсидии. полученные из федерыIьного и краевого бюджета Краснодарского

края) в целях возмещения:
1) части затрат субъектов малого предпринимательства (юридических

лиц, индивидуальных предпринимателей) на ранней стадии их деятельности (в

случае, когда срок, прошедШий сО дня госУдарствеНноЙ регистрации"субъекта

малого предпринимательства до дня подачи (регистрации) заявления на участие

в отборе субъектов малого предпринимательства, не превышает 12 месяцев) в

части приобретения основных фондов, создания, приобретения и

сопровоЖдениЯ нематерИальныХ активов, приобреТения прав на франшизу



(паушалЬный взНос) прИ заключеНии догоВора кQммерческой концессии для

осуществления заявленных на субсидирование видов деятельности (за

исключением деятельности по оптовой и розничной торговле);

2) части затрат на уплату первого взноса при заключеъии договора

финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами маJIогО и среднегО

предпринимательства (юридическими лицами, индивидуальными

предпринимателями)' зарегистрированными В установленном порядке на

территории муниципЕtльного образов ания Приморско-Ахтар ский район ;

3) части затрат на уплату процентов по кредитам кредитных

организаций, действующим В финансовом Году, В котором выплачиваются

субсидии, и полученным субъектами малого и среднего предпринимательства

(юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями),

зарегистрированными В установЛенЕоМ шорядке на территории муниципального

образования Приморско-Ахтарский район.
В мунициПальноМ нормативноМ правовом акте IIодробно излагаются

условия И цели предоставления субсидий субъектам малого и среднего

предпринимательства, обозначены критерии предоставления субсиаий и

пределен переченъ необходимых документов.
в рамках проведения публичных консультаций был направлен запрос в

адрес отдела Каневской межрайонной торгово-промышленной палаты в

Приморско-Ахтарском раЙоне, с которым заключено соглашение о

взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов

мунициПаJIьных норматиВных правовых актоВ и экспертизы муниципальных

нормативныХ правовыХ актоВ мунициПаJIъного образования Приморско-

Ахтарский район.
от отдела Каневской межрайонной торгово-промышленной палаты в

Приморско-Ахтарском*районе поступил ответ об отсутствии шредложении и

замечаний.
иные замечания и предложения от остальных участников гrубличных

консультаций не поступили.
В ходе исследоВаниЯ В соответствии с пунктом 10 Порядка

уполномоченным органом установлено следующее:
1. В муницип€tлъном нормативном правовом акте не установлены

избыточНые требОваниЯ по подгОтовке и (или) гIредоставлению документов,

сведений, информации.
2. В муниципальном нормативном правовом акте отсутствуют

требован и\ связанные с необходимостью создания, приобретения, содержания,

ре€Lлизации каких-либо активов, возникновения, наличия или преКращениЯ

договорНых обязательстВ нzlJIичия персонаЛа, осуществления не связанных с

представлением информацииили подготовкой документов работ, услуг в связи

с организацией, осуществлением или прекращением определённого вида

деятельности, которые необоснованно усложняют ведение

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо приводят к

существенным издержкам или невозможности осуществления

предпринимательской или инвестиционной деятельности.



3. Не выявлено отсутствия, неточности или избыточности полномОЧИй

лиц, наделённых правом проведения проверок, участия в комиссиях, выдачи

или осуЩествления согласований, определениrI условий и выполнения иных

установЛенныХ законодательствОм Российской Федерации и Краснодарского
края, обязательных процедур

4. Не выявлено отсутствие необходимых организационцых ИЛИ

технических условий, приводящее к невозможности ре€tлизации отраслевыми

органамИ админисТраццИ мунициПаJIьногО образования Приморско-Ахтарский

район установленных функций в отношении субъектов предпринимательской и

инвестиционной деятельности.
5. Недостаточный уровень развития инфраструктуры, рынков товаров и

услуг в муниципаJIьном образовании Приморско-Ахтарский райОН ПРИ

отсутствиИ адекватногО переходногО периода введения в действие
соответствующих правовых норма отсутствует.

6. Источник официального опубликования муниципаЛьНОГО

нормативного правового акта:
- офичиальный сайт администрации муницип€шьного образоваНИЯ

Приморско-Ахтарский район (www.prahtarsk,ru), 27 февраля 20 1 5 года.
ll

ОтраслевоЙ оргаН админисТрациИ муницип€шьного образования

ПриморСко-АхтаРский район, являющийоЯ инициатором издания

мунициПаJIьногО норматиВногО правовоГо акта - отдел целевых программ и

инвестиций управления экономического развития И муниципальной
собствеНностИ админисТрациИ мунициП€lJIьного образования Приморско-
Ахтарский район.

По результатам экспертизы сделаны выводы:
В муниЦипаJIьноМ норматиВном праВовом акте отсутствуют положения,

создающие необосн9ванные затруднения ведения предпринимательской и

инвестиционной деятель.ности.

Заместитель главы - начаJIьник

управпения экономического развития
и муницип€Lльной собственности
администрации муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район
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