
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об экспертизе

постановления администрации муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район» от 14 марта 2018 года № 0206-па «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с доставкой 
товаров, реализуемых населению труднодоступных и малонаселенных 

пунктов Пинежского района», в редакции постановлений администрации МО 
«Пинежский район» от 29 июня 2018 года № 0527-па и от 06 июля 2018 года

№0544-па

Администрация муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район» в соответствии с Порядком проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Пинежского муниципального 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденным решением Собрания депутатов 
МО «Пинежский район» от 20.12.2016 N 32 (далее - Порядок), а также 
Планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов Пинежского муниципального района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 
2019 год, утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования «Пинежский муниципальный район» от 25.12.2018 № 1103-па 
(далее - План), провел экспертизу постановления администрации МО 
«Пинежский район» от 14 марта 2018 года № 0206-па «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с доставкой 
товаров, реализуемых населению труднодоступных и малонаселенных 
пунктов Пинежского района», в редакции постановлений администрации МО 
«Пинежский район» от 29 июня 2018 года № 0527-па и от 06 июля 2018 года 
№0544-па (далее - правовой акт).

Разработчиком правового акта является комитет по экономическому 
развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район».

Извещение об экспертизе правового акта было размещено на 
официальном информационном интернет-портале муниципального 
образования "Пинежский муниципальный район " (далее - официальный 
сайт) "15" октября 2019 г.

В соответствии с Порядком проведены публичные консультации по 
правовому акту с "16" октября 2019 г. по "06" ноября 2019 г.

Результаты публичных консультаций по правовому акту отражены в 
справке о результатах публичных консультаций по правовому акту, 
размещенной на официальном сайте 12 ноября 2019 года.

В ходе проведения экспертизы правового акта установлено:
Постановление администрации МО «Пинежский район» от 14 марта 

2018 года №0206-па направлено на реализацию областного закона от 
24.09.2010 № 203-15-03 «О предоставлении из областного бюджета субсидий 
бюджетам муниципальных районов Архангельской области на
софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения 
поселений услугами торговли и бюджетам городских округов Архангельской



области на софинансирование расходов по созданию условий для 
обеспечения жителей городских округов Архангельской области услугами 
торговли» (далее - областной закон от 24 сентября 2010 года N 203-15-03) и 
утверждает Правила предоставления субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных 
с доставкой товаров, реализуемых населению труднодоступных и 
малонаселенных пунктов Пинежского района (далее-Правила).

Правила определяют условия и порядок предоставления за счет средств 
районного бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат, связанных с доставкой товаров, 
реализуемых населению, труднодоступных и малонаселенных пунктов 
Пинежского района.

Правила соответствуют требованиям, которые определенны 
постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2016 г. №887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг».

По результатам проведения экспертизы правового акта 
уполномоченный орган пришел к выводу Положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской деятельности не выявлено.
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