
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЧЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

По проекту постановления Администрации МО Байкаловский муниципальный 
район «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в 2020 году субъектам 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район, в целях возмещения части затрат 
за участие в выставках, ярмарках, профессиональных конкурсах». 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район и проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район (далее - Порядок об ОРВ), 
утвержденным постановлением Администрации МО Байкаловский муниципальный 
район от 30.11.2015 № 449, осуществлена экспертиза проведения процедуры оценки 
регулирующего воздействия при подготовке проекта постановления Администрации 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий в 2020 году субъектам малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район, в целях возмещения части затрат за участие в 
выставках, ярмарках, профессиональных конкурсах» (далее - проект правового 
акта). 

В ходе экспертизы рассмотрены: 
• проект правового акта; 
• уведомление о разработке проекта нормативного правового акта и проведении 

по нему публичных консультаций; 
• пояснительная записка к проекту правового акта; 
• сводка предложений по результатам публичных консультаций. 
Разработчиком проведена процедура оценки регулирующего воздействия по 

проекту правового акта в соответствии с Порядком об ОРВ: 
• проект правового акта, уведомление и пояснительная записка в установленном 

порядке размещены на официальном сайте Администрации*МО Байкаловский 
муниципальный район и на сайте Административной реформы Свердловской 
области. Представленные документы соответствуют требованиям, 
установленным Порядком об ОРВ; 

• проект правового акта содержит положения низкой степени регулирующего 
воздействия, предусмотренной Порядком об ОРВ, срок проведения 
публичных консультаций соответствует требованиям Порядка об ОРВ (10 
рабочих дней); 

• по результатам публичных консультаций составлена сводка предложений. 
При проведении экспертизы также установлено, что в пояснительной записке: 



• определена проблема, на решение которой направлен предложенный способ 
регулирования; 

• указана цель предполагаемого регулирования, приведено описание 
предлагаемого способа, его обоснование; 

• определена группа участников отношений, функции и порядок исполнения; 
• произведена оценка расходов бюджета МО Байкаловский муниципальный 

район, а также расходов субъектов предпринимательской деятельности в связи 
с введением данного регулирования. 

В проекте правового акта не выявлено положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета МО 
Байкаловский муниципальный район. 
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