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Заключение  
об оценке регулирующего воздействия 

 
 
 

от «_13_» ноября_ 2017 г. 
 

           Заключение подготовлено Отделом экономического развития 
Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 
области (далее- Отдел) по результатам проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, 
утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области от 30.03.2017 г. №439. 
 
1. Сведения о проекте муниципального нормативного правового акта 

 
         Проект Постановления Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субсидии, предоставляемой в 2017 году 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг на 
софинансирование затрат для проведения работ по утеплению фасадов 
многоквартирных жилых домов в городе Гагарин Смоленской области» (далее- 
соответственно- проект постановления, проект порядка). 
          Проект постановления разработан в целях утверждения Порядка 
предоставления и расходования субсидии, предоставляемой в 2017 году 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг на 
софинансирование затрат для проведения работ по утеплению фасадов 
многоквартирных жилых домов в городе Гагарин Смоленской области» в рамках 
реализации подпрограммы «Ремонт и содержание муниципального жилищного 
фонда, объектов коммунального назначения, находящихся на территории 
муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского 
района Смоленской области» на 2017-2020 годы муниципальной программы 
«Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования 
Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 
2017-2020 годы. 
 
2. Орган местного самоуправления муниципального образования 
Смоленской области или его структурное подразделение, являющиеся 



разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта 
 
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской 
области. 
 
3. Информация о выявленных положениях проекта муниципального 
нормативного правового акта, которые необоснованно затрудняют 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, или 
об отсутствии таких положений с обоснованием сделанных выводов 

 
         Название порядка не соответствует его содержанию:  в названии указано, что 
порядок регулирует предоставление из бюджета Гагаринсского городского 
поселения Смоленской области субсидии посредством финансового обеспечения 
затрат (авансирование работ), в то время как целью предоставления субсидии 
указано возмещение затрат.     
         В пункте 4 проекта порядка не определен период выполнения работ (услуг) 
заявителями. 
         В пункте 7 проекта порядка не установлен конкретный (предельный)  размер 
субсидии для выплаты каждому заявителю. 
         Пунктом 9 проекта Порядка не установлено в отношении чего 
осуществляется проверка документов, представленных заявителем ( достоверность 
сведений, комплектность и т.п.) 
          В проекте порядка ( пункт 14) указано, что Управление С и ЖКХ принимает 
решение о сроках использования субсидии, при этом не определено, каким 
образом уведомляется получатель субсидии о принятом решении. 
          Выявленные замечания могут привести к неопределенности для заявителя. 
         
4. Информация о результатах проведения публичных консультаций  

 
         Публичные консультации не проводились. 
 
5. Позиции представителей субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, участвовавших в публичных консультациях 

 
        Позиции представителей субъектов предпринимательской деятельности 
отсутствуют. 
 
6. Вывод о достаточности оснований для принятия решения о введении 
предлагаемого разработчиком варианта правового регулирования с 
обоснованием сделанного вывода  

 
        Управлением по строительству и жилищно-коммунальному хозйству 
проведена предварительная оценка регулирующего воздействия проекта 
постановления, по результатам которой подготовлен отчет о предварительной 
оценке в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденным 
постановлением  Администрации муниципального образования «Гагаринский 



район» Смоленской области от 30.03.2017 № 439. 
        Проект разработан в соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса РФ, Уставом 
Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, 
Решением Совета депутатов г.Гагарин Смоленской области от 26.12.2016г. № 114 
«О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской 
области на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.» и в целях реализации 
мероприятия  подпрограммы «Ремонт и содержание муниципального жилищного 
фонда, объектов коммунального назначения, находящихся на территории 
муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского 
района Смоленской области» на 2017-2020 годы муниципальной программы 
«Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования 
Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 
2017-2020 годы. 
7. Предложения по отмене, изменению проекта муниципального 
нормативного правового акта или его отдельных положений 

 
          По результатам проведения оценки регулирующего воздействия проекта 
постановления в целях оптимизации порядка предоставления субсидии отдел 
экономического развития и потребительского рынка Администрации МО 
«Гагаринский район» Смоленской области считает целесообразным доработать 
проект НПА с учетом изложенных замечаний. 
 
 
 
Руководитель  
уполномоченного органа ____________                  ___Л.В.Иващенко_____ 

             (Подпись)             (расшифровка подписи) 
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