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Уполномоченный орган в соответствии с постановлением администрации 
Ординского муниципального района от 06.02.2017 № 36 « Об утверждении По
рядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Ординского муниципального района, затрагиваю
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно
сти, Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых ак
тов Ординского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» рассмотрел постановле
ние администрации Ординского муниципального района от 16.09.2015г. № 222 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и средне
го предпринимательства в рамках реализации мероприятий муниципальной про
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ординском муници- 
пальном районе на 2014-2016 годы» (далее -  нормативный правовой акт).

Экспертиза проведена уполномоченным органом в соответствии с Планом 
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Ординско
го муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предприни
мательской и инвестиционной деятельности на 2017 год, утвержденным поста
новлением администрации Ординского муниципального района от 06.03.2017 
№90. План проведения экспертизы размещен на Официальном сайте Ординского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: http://orda.permarea.ru/upload/pages/22430/dat_1496906091132.pdf.

По результатам экспертизы нормативного правового акта уполномоченным 
органом установлено:

В ходе проведения экспертизы нормативного правового акта с 13 марта 2017 
г. по 11 апреля 2017 года проведены публичные консультации с целью сбора све
дений о положениях нормативного правового акта, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Уведомление о проведении экспертизы нормативного правового акта и пере
чень вопросов были размещены в сети «Интернет» на официальном сайте Ордин
ского муниципального района по адресу:
http://orda.permarea.ru/ory/ekspertiza_dejstvujushhih_pravovyh_aktov/.

Инициатором проведения экспертизы нормативного правового акта выступил 
отдел ЭАПСЭРР администрации Ординского муниципального района.

http://orda.permarea.ru/upload/pages/22430/dat_1496906091132.pdf
http://orda.permarea.ru/ory/ekspertiza_dejstvujushhih_pravovyh_aktov/


В процессе публичных консультаций по обсуждению правового акта мнений, 
предложений и замечаний не поступило.

Отчет о результатах проведения публичных консультаций в отношении нор
мативного правового акта соответствует Порядку проведения экспертизы.

Постановление администрации Ординского муниципального района от 
16.09.2015г. № 222 (в редакции от 09.08.2016 №191) принято в соответствии с по
становлением Правительства Пермского края от 08.04.2014 № 242-п (в ред. от 
10.09.2015г. № 621-п) «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
Пермского края субсидий бюджетам муниципальных районов (городских окру
гов), монопрофильных населенных пунктов (моногородов) Пермского края в це
лях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных программ, на
правленных на развитие малого и среднего предпринимательства, и Правил рас
ходования субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий муниципаль
ных программ развития малого и среднего предпринимательства».

Нормативный правовой акт регулирует Порядок предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации меро
приятий муниципальной программы.

На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта с учетом 
информации, полученной в ходе публичных консультаций, уполномоченным ор
ганом сделаны следующие выводы:

1. положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способ
ствующих их введению, а также положения, способствующие возникновению не
обоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной дея
тельности, бюджета Ординского муниципального района, не выявлены;

2. муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприниматель
ства в Ординском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденная по
становлением администрации Ординского муниципального района от 01.10.2013 
№ 653 утратила силу в связи с окончанием срока действия. Разработана новая 
муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Ординском муниципальном районе» и утверждена постановлением администра
ции района от 29.09.2016 № 242 . В связи, с чем необходимо внести изменения в 
Постановление администрации Ординского муниципального района от 
16.09.2015г. № 222 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъек
там малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Ординском муниципальном районе на 2014-2016 годы».
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