
Заключение 

об оценке регулирующего воздействия (о результатах экспертизы) 

отдела экономического анализа, прогнозирования, развития 

потребительского рынка и предпринимательства администрации 

Александровского района 

 

1. Наименование нормативного правового акта: проект постановления 

администрации Александровского района «О внесении изменений в 

постановление администрации Александровского района от 21.03.2014 года 

№ 186-п». 

         2. Цель (основания) для принятия нормативного правового акта: 

          Уточнить порядок перечисления субсидий из бюджета муниципального 

образования Александровский район юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение  стоимости горюче-смазочных материалов 

при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в 

отдаленные, малонаселенные пункты Александровского  района, а также 

населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты в рамках 

подпрограммы «Развитие торговли в Александровском районе» на 2014 – 

2020 годы, муниципальной программы «Экономическое развитие 

Александровского района Оренбургской области» на 2014-2020 

3. Публичные консультации (с кем проведены, внесенные предложения 

или замечания):  

В целях проведения публичных консультаций проект постановления 

был размещен на официальном сайте администрации Александровского 

района. За время проведения публичных обсуждений замечаний и 

предложений по проекту не поступало. 

4. Варианты устранения (минимизации) негативного воздействия 

принятия нормативного правового акта:  

В ходе проведения оценки регулирующего воздействия негативное 

воздействие принятия вышеуказанного постановления на осуществление 

деятельности юридических лиц и предпринимателей района не выявлено. 

5. Соответствие качества проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия проекта муниципального акта и подготовки 

сводного отчета требованиям порядка: 

Оценка регулирующего воздействия проекта постановления 

администрации Александровского района «О внесении изменений в 

постановление администрации Александровского района от 21.03.2014 года 

№ 186-п» проведена в соответствии с Порядком проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов администрации Александровского района, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, утвержденным постановлением администрации 

Александровского района от 04.12.2015г. №798-п  

6. Вывод по результатам оценки регулирующего воздействия: в 

проекте муниципального акта положений, которые вводят избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствуют их введению, а также 



способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета  

отсутствуют. 

7. Исполнитель: Начальник  отдела экономического анализа, 

прогнозирования, развития потребительского рынка и предпринимательства 
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