
Пояснительная записка
к проекту постановления администрации муниципального района 

«Улётовский район» Забайкальского края 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части 
затрат, возникающих в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнения работ, оказанием услуг»

1. Наименование сферы регулирования, круг лиц, на который 
распространяется регулирование:

- субъектам малого и среднего предпринимательства.
2. Полное наименование и реквизиты федерального, регионального и 

(или) муниципального нормативного правового акта, в соответствии с 
которым разрабатывается проект НПА:

- статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- статья 17 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

3. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, 
риски, связанные с текущей ситуацией, недостатки существующего 
регулирования:

Проект разработан в целях оказания поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства. Порядок регулирует отношения, 
возникающие при предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения части затрат, возникающих в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнения работ, оказанием услуг , 
в целях повышение эффективности использования субсидий.
Предоставление субсидий будет способствовать развитию и снижению затрат 
субъектам предпринимательства. Порядок не противоречат законодательству 
Российской Федерации, Забайкальского края и нормативным правовым актам 
администрации муниципального района “Улётовский район”

В настоящее время нормативно-правовой акт, определяющий порядок 
предоставления субсидий отсутствует.

4.Описание основной цели регулирования и предполагаемых 
результатов достижения цели:

- целью регулирования является условия и требования к получателям 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, которые 
предоставляются в целях возмещения части затрат, возникающих в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнения работ, оказанием услуг»

Результатом является сбор мнений всех заинтересованных лиц 
относительно обоснованности предлагаемого правового регулирования 
разработчиком.
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5. Планируемая дата вступления в силу нормативного правового акта 
май 2021 года!

6. Планируемый период действия нормативного правового акта либо 
отсутствие ограничения срока действия:

- отсутствие ограничения срока действия нормативного правового акта.
7. Альтернативные варианты достижения цели регулирования -  

отсутствуют.
Негативные последствия от введения данного проекта НПА

отсутствуют.
8. Иные возможные (альтернативные) варианты достижения цели 

регулирования (необходимо перечислить и охарактеризовать выгоды и 
издержки каждого варианта, риски и ограничения): отсутствуют.

9. Риски не достижения целей правового регулирования, возможные 
негативные последствия от введения нового правового регулирования:

- нарушение прав субъектам предпринимательства, негативные 
последствия от введения нового правового регулирования отсутствуют.

10. Мотивированный вывод о целесообразности и эффективности 
выбранного способа достижения цели (регулирования):

- недопущение нарушение прав субъектов предпринимательства.
Учитывая то, что проект постановления предусматривает правовое

регулирование, определяющее условия получения и размеры поддержки 
субъектов предпринимательской деятельности, необходимо проведение 
оценки регулирующего воздействия проекта постановления с проведением 
публичных консультаций.

Принятие проекта постановления администрации муниципального 
района «Улётовский район» Забайкальского края «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
в целях возмещения части затрат, возникающих в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнения работ, оказанием услуг» не потребует 
дополнительных затрат бюджета муниципального района «Улётовский 
район» Забайкальского края.

Начальник отдела имущественных, 
земельных отношений и экономики 
администрации муниципального района 
«Улётовский район» С.Н. Негодяева


