
Заключение
об оценке регулирующего воздействия

]. Сведения о проекте муниципального тнтрмптивн'ого правового акта

Проект Постановления Администрации муниципального образования «город
Десногорск» Смоленской области «Об утверждении Порядка предоставлении из
местного бюджета субсидий на финансовую поддержку социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории муниципальных) образования «город Десногорск»
Смоленской области» (далее - соответственно проект постановления, Порядок).

\ 2. Разработчик проскта муниципального нормативного правового ако. \

Отдел экономики и инвестиций Администрации муниципмьного
образования «город Десногорск» Смоленской области‘

3. Информация о выявленных положении проекги муниципального
нормативного правового акта, которые необосновинно зитрудняют
осуществление предприннмнтсльской и инвестиционной деятельности, или
об отсутствии таких положений с обоснованием сделанных выводов

Проект постановления не содержит положения, которые вводят избыточные
обязанности, запреты и ограничения …… субъоктов прслприпимшсльской
деятельности или способствуют их введению, а также способствуют
возникновению необоснованных расходов субъектов нредпринимательской
деятельности и средств бюджета муниципального образования «город
дссноторск» Смоленской области.

4 информация о результатах проведении публи-тн… консультаций

Публичные консультации не проводились.

\:ъ Позиции представителей субъектов прешприпимательскцй "
\ ипнесшциш ' деятельности. участвовавших в публичных консультациях

Позиции представителей субъектов лредлринимательской деятельности
отсутствуют.

6. Вывод ‹) достаточности оснований для принятия решении о введении
предлагаемого рнжрибогчиком варианта правового регулирования с
обощюп' тием отданного вьтвода

Отделом экономики и инвестиций Администрации муниципального
образования « город Десногорск» Смоленской области проведено предварительная
оценка регулирующего нотной вия проекта постановления, по ревулнтогам
которой подготовлен отчет о предварительной оценке в соответствии с Порядком



проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых акгов муниципального образования «город Песноіорскн
Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации
муниципального образования «город десногорск» Смоленской области от
31.03.2017№ 280.

Проект разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 19
мая 1995 года№ 82-ФЗ «Об общесгвснных объединениях», от \2 января 19% года
№ из «О некоммерческих организациях», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 мая 2017 № 541 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам. регулирующим
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями»

7. Предложения по отмене, изменению проекта муниципального
нормативного правового нкп] или его отдельных положений

По результатам проведения оценки регулирующего воздействия проекта
постановлении предложений оп отмснс, измсисниш положений проекта
постановления не имеется.
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Начальник отдела экономики и инвестиций
Администрации муниципального образования г

«город Десногорск» Смоленской обпасти /


