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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления «Об утверждении 

Порядков предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
Добринского муниципального района.» (Порядок предоставления субсидии субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по уплате процентов за 
пользование займом, полученным 'в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах на приобретение теплиц, оборудования для мясопереработки, оборудования для 
производства кормов сельскохозяйственным животным в Добринском муниципальном 
районе). Комитет экономики и инвестиционный деятельности администрации Добринского 
муниципального района в соответствии с постановлением администрации Добринского 
муниципального района от 21.03.2016 года № 144 «Об утверждении Порядков проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» в редакции постановления № 256 от 19.04.2017года «О внесении изменений в 
постановление администра ции Добринского района от 21.03.2016года №144 «Об 
утверждении Порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности», № 748 от 13.09.2018г. «О внесении изменений в 
постановление администрации Добринского района от 21.03.2016г. № 144 «Об утверждении 
Дорядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (в редакции постановления № 256 от 19.04.2017г.)» рассмотрел 
проект постановления «Об утверждении Порядков йредоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства Добринского муниципального района.» (Порядок 
предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат по уплате процентов за пользование займом, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на приобретение теплиц, 
оборудования для мясопереработки, оборудования ' для производства кормов 
сельскохозяйственным животным в Добринском муниципальном районе) отдела кооперации и 
малого бизнеса комитета экономики и инвестиционной деятельности и сообщает следующее.

Проект постановления направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения 
впервые.

Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения уведомления в сроки с 
01.04.2022г. по 28.04.2022 г., а также проекта акта и сводного отчета в сроки 01.04.2022г. по
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28.04.2022 г.
В ходе оценки регулирующего воздействия проведено публичное обсуждение в 

сроки с 01.04.2022г. по 28.04.2022 г.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
admdobrinka.ru/

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта постановления с 
учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете, комитетом экономики 
и инвестиционной деятельности сделаны следующие выводы:

- проект постановления разработан с целью оказания финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по уплате процентов за 
пользование займом, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах на приобретение теплиц, оборудования для мясопереработки, оборудования для 
производства кормов сельскохозяйственным животным в Добринском муниципальном 
районе).

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта постановления 
разработчиком соблюдены процедуры порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия.

По итогам оценки регулирующего воздействия проекта постановления комитетом 
экономики и инвестиционной деятельности администрации Добринского муниципального 
района сделан вывод об отсутствии в проекте постановления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также об отсутствии 
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходбв субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, районного бюджета.

Заместитель главы администрации 
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