
Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта Постановления администрации 

МР «Кизлярский район» «О внесении изменений в Положение о предоставлении 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям»

Отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального района «Кизлярский 
район» 04.05.2018 г. рассмотрел проект Постановления администрации МР «Кизлярский район» 
«О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям», подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения 
отделом экономики и прогнозирования администрации МР «Кизлярский район», сообщает 
следующее:

- положения проекта акта не вводят для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности административные и иные ограничения и обязанности;

- принятие проекта акта не способствует возникновению дополнительных расходов 
бюджета муниципального района «Кизлярский район» и не повлечет ограничение конкуренции.

1. Общая информация
1.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта, указанная органом-разработчиком:

средняя
1.2. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки настоящего 

заключения: повторно
1.3. Информация о предшествующей подготовке заключений об оценке регулирующего 

воздействия (указывается в случае направления органом-разработчиком проекта акта повторно): 
Впервые проводились публичные консультации проект акта с 12.04.2018г. по 04.05.2018г, в 
результате публичной консультации поступило 5 предложений, которые были учтены.

1.4. Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:

www.kizlvar-ravon.ru 
2. Выводы отдела экономики
2.1. Вывод об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте акта положений, 

которые:
2.1.1.вводят административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению: не вводят 
административных и иных ограничений и обязанностей для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

2.1.2. способствуют возникновению расходов субъектов предпринимательской и иной 
деятельности: не способствуют возникновению расходов субъектов предпринимательской и иной 
деятельности.

2.1.3. способствуют возникновению расходов местного бюджета МР «Кизлярский 
район»: не способствуют возникновению расходов местного бюджета.

2.1.4. способствуют ограничению конкуренции: не способствуют ограничению 
конкуренции.

3. Обоснованность степени регулирующего воздействия положений проекта акта
3.1. Обоснованность отнесения положений проекта акта к указанной органом- 

разработчиком степени регулирующего воздействия:
Степень регулирующего воздействия - средняя. Это обусловлено тем, что внесенный пункт об 
однократной пролонгации договора о выдаче займа не был ранее предусмотрен в Положении об 
условиях и порядке предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства 
и объектам инфраструктуры поддержки предпринимательства муниципального автономного 
учреждения «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства 
муниципального района «Кизлярский район».
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