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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ОТ 

02.10.2020 ГОДА № 212А «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

 

В соответствии с Планом проведения экспертизы нормативных правовых актов в 

муниципальном образовании «Первомайский район», затрагивающих вопросы ведения 

предпринимательской деятельности (далее МО «Первомайский район») на 2021 год 

(Распоряжение Администрации Первомайского района от 03.03.2021 

№116р),уполномоченный орган в области оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов в муниципальном образовании 

«Первомайский район» (далее Уполномоченный орган) (Распоряжение Администрации 

Первомайского района от 05.02.2018 № 69-р) на основании Порядка проведения 

экспертизы нормативных правовых актов в МО «Первомайский район», затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской деятельности (Постановление 

Администрации Первомайского района от 24.12.2015 №300 «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в муниципальном 

образовании «Первомайский район») провел экспертизу постановления Администрации 

Первомайского района 02.10.2020 № 212а «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии на реализацию мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса» 

(далее Постановление № 212а), в целях оценки достижения заявленных в ходе разработки 

и принятия Постановления № 212а целей регулирования, а также оценки фактических 

положительных и отрицательных последствий предложенного способа правового 

регулирования посредством анализа правоприменительной практики.  

В ходе осуществление экспертизы Уполномоченным органом проводились 

публичные консультации с представителями субъектов предпринимательской 

деятельности в сроки с 5 марта 2021 года по 9 апреля 2021 года посредством 

размещения информации в разделе «Оценка регулирующего воздействия» на 

официальном сайте Администрации Первомайского района в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет», а также путем направления запросов 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Томской области, некоммерческое 

партнерство «Первомайский Бизнес- центр», Союзу предпринимателей Первомайского 

района, Главам сельских поселений. 

В ходе проведения публичных консультаций предложения и замечания, 

поступившие в отношении нормативного правового акта отражены в сводной таблице 

результатов проведения публичных консультаций по Постановлению 212а (приложение к 

настоящему заключению). Все предложения и замечания, поступившие в ходе публичных 

консультаций, были учтены. 

Постановление 212а было разработано было разработано во исполнение 

Федеральным Законом от 24 июля 2007 года N 209 – ФЗ «О развитии малого 

предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Администрации 

Томской области от 27 сентября 2019 года № 360а «Об утверждении государственной 

программы "Развитие предпринимательства и повышение эффективности 
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государственного управления социально-экономическим развитием Томской области», 

постановлением Администрации Первомайского района от 26 сентября 2017 года № 226 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Первомайском районе на 2018-2020 годы».  

Постановление 212 а регламентирует финансирование расходных обязательств 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

промышленное рыболовство (рыбодобывающее предприятие), осуществляющих 

деятельность на территории Первомайского района, по следующим направлениям 

расходов: 

1.2.1. маломерные суда, лодочные моторы; 

1.2.2. орудия лова для добычи (вылова) водных биоресурсов; 

1.2.3. холодильное оборудование, льдогенераторы. 

Разработчиком Постановления 212а является отдел экономического развития 

Администрации Первомайского района. 

Рассмотрев Постановление № 212а, Уполномоченным органом сделаны следующие 

выводы: 

В связи с вступлением в силу постановления правительства РФ от 18.09.2020 № 

1492 «об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидии, в том числе грантов в форме субсидии, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства РФ» и предложениями, внесенными участниками публичных консультаций 

Постановление № 212а требует доработки или же необходима разработка нового 

нормативного правового акта, соответствующего требованиям действующего 

законодательства. 

 

 

 

 

К.С. Павловская/___________________  

Начальник отдела экономического развития 

Администрации Первомайского района 

  



Приложение №1 к Заключению 

об экспертизе по постановлению Администрации Первомайского района 

от 21.06.2015 № 106 
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Сводная таблица результатов проведения публичных консультаций по постановлению Администрации Первомайского района от 21.06.2015 

№106 «Об утверждении положения о порядке предоставления субсидии из местного бюджета в целях недополучения доходов перевозчикам, 

осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории Первомайского района, возникающим в 

результате небольшой интенсивности пассажирских потоков» 

Наименование участника публичных 

консультаций  

Предложения и замечания по Постановлению Администрации Первомайского 

района 21.06.2015 № 106 

Сведения об учете предложений/ 

замечаний при подготовке 

заключения об экспертизе 

Постановления Администрации 

Первомайского района от 21.06.2015 

№ 106 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Томской области 

Предусмотреть положение о соглашении Получателя субсидии на осуществление в 

отношении него проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств 

и органом государственного (муниципального) финансового контроля за соблюдением 

целей, условий и порядка предоставления субсидии по пп. «а» п. 9 Постановления 

Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 

учтено 

В связи с тем, что согласно п 4.2. Порядка одним из основание возврата субсидии является 

не достижение получателем субсидии значений показателей результативности (целевых 

показателей), которые в свою очередь устанавливаются договором о предоставлении 

субсидии, считаем необходимым поименовать данные показатели результативности в 

данном порядке и (или) предусмотреть форму отчетности, предоставляемо Получателем 

субсидии, в целях ознакомления претендентов на получение субсидии о предстоящих 

обязанностей 

учтено 

П. 1 Порядка содержит ссылки на муниципальные акты, рассчитанные на применение до 

2020 года. Необходимо актуализировать 
учтено 

Согласно п.15 получателями субсидии являются субъекты малого предпринимательства. 

При этом далее по тексту Порядка не указано на основании каких документов, каким 

образом подтверждается/ проверяется отнесение соискателя к категории субъектов малого 

предпринимательства. Необходимо устранить указанный пробел. 

учтено 

 

 


