
 

Сводный отчет 
об оценке регулирующего воздействия 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 25.12.2018 № 
1113 -п 

2. Цель (основания) для принятия нормативного правового акта: 
    Привести в соответствие постановление от 25.12.2018 № 1113-п «Об 
утверждении порядка  предоставления в 2019 – 2024 годах субсидии 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» с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий,  лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства РФ и отдельных положений некоторых 
актов Правительства РФ» 

3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 
предлагаемое правовое регулирование: привести в соответствие с 
действующим законодательством 

4. Альтернативные варианты решения проблемы: отсутствуют 
5. Оценка дополнительных расходов местного бюджета и 

потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования: 
дополнительных расходов нет.  

6. Степень регулирующего воздействия: средняя 
7. Срок проведения публичных консультаций: 
начало        «11» февраля 2023г.   
окончание  «02» марта 2023г. 
8. Сведения о проведенных публичных консультациях проекта акта:  
8.1. Количество поступивших замечаний и предложений - 0 
8.2. Поступившие замечания и предложения: 

 

/п 

Организация, 
представившая 

замечания и 
предложения 

Поступившие 
замечания и 
предложения 

Итоги 
рассмотрения 
замечаний и 
предложений 

Причина 
отклонения 
замечаний и 
предложений 

 - - - - 
 
 



 
9. Решение, принятое по результатам публичных консультаций  
В связи с отсутствием по итогам публичных консультаций замечаний и 

предложений прошу принять проект постановления к рассмотрению в 
первоначальном виде.  

10.Исполнитель:  Ведущий экономист отдела экономического анализа, 
прогнозирования, развития потребительского рынка и предпринимательства 

Мезенцева В.Н., тел.: (35359)21743, aav@al.orb.ru 
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