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Заключение
об экспертизе муниципального нормативного правового акта

В соответствии с Порядком проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в муниципальном 
образовании «Почепский район» (далее -  Порядок проведения экспертизы), 
утвержденным решением Почепского районного Совета народных депутатов 
от 04.12.2015 года №125, постановление администрации Почепского района 
от 20.11.2018 №276 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг на 
компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой 
необходимости автомагазинами в малонаселенные и отдаленные сельские 
населенные пункты, начиная с 11 километра от пункта их получения, за счет 
средств бюджета Почепского района в рамках муниципальной программы 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Почепском районе» 
(2016-2020 годы)» (далее -  муниципальный нормативный правовой акт), 
подготовленное отделом экономики и прогнозирования администрации 
Почепского района (далее -  разработчик) прошло процедуру экспертизы, в 
целях выявления в нём положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в муниципальном 
образовании «Почепский район».

Разработчиком проведены публичные консультации по 
муниципальному нормативному правовому акту в сроки с 26 февраля 2019 
года по 27 марта 2019 года.

Уведомление о проведении публичных консультаций по экспертизе 
муниципального нормативного правового акта было размещено 
разработчиком на официальном сайте администрации Почепского района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.admpochep.ru, а так же направлено Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Брянской области.

В ходе проведения публичных консультаций поступили предложения и 
замечания от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Брянской области С.А. Рондикова.

http://www.admpochep.ru


По результатам проведения публичных консультаций разработчик 
составил отчет и направил в уполномоченный орган.

На основе проведенной экспертизы муниципального нормативного 
правового акта уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

в постановлении администрации Почепского района от 20.11.2018 
№276 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам -  производителям товаров, работ, услуг на компенсацию части 
транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости 
автомагазинами в малонаселенные и отдаленные сельские населенные 
пункты, начиная с 11 километра от пункта их получения, за счет средств 
бюджета Почепского района в рамках муниципальной программы 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Почепском районе» 
(2016-2020 годы)» отсутствуют положения, необоснованно затрудняющие 
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Уполномоченный орган рекомендует разработчику внести изменения 
в анализируемый муниципальный нормативный правовой акт в соответствии 
с поступившими замечаниями и предложениями.
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Отчет о публичных консультациях, 
проведенных в отношении постановления администрации Почепского района 
от 20.11.2018 №276 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг на 
компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой 
необходимости автомагазинами в малонаселенные и отдаленные сельские 
населенные пункты, начиная с 11 километра от пункта их получения, за счет 
средств бюджета Почепского района в рамках муниципальной программы 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Почепском районе»
(2016-2020 годы) 

в период с 26 февраля 2019 года по 27 марта 2019 года.
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п/п

Участники
публичных

консультаций

Краткая характеристика 
поступивших замечаний и 

предложений

; i

Результат 
рассмотрения 
поступивших 
замечаний и 
предложений

1 У по л номоченный 
по защите прав 
предпринимателей 
в Брянской области 
С.А. Рондиков

-п. 2.4 Порядка - отсутствие 
четкой регламентации сроков 
совершения действий;
-п.2.6 Порядка - неясность при 
предоставлении документов 
(заявок, заявок - расчета); 
-п.2.7-2.9 Порядка - отсутствие 
четких юридических критериев 
административной процедуры; 
-раздел 3 Порядка - отсутствие 
указания на периодичность 
текущего контроля.

Замечания будут 
устранены путем 
внесения изменений 
в анализируемый 
муниципальный 
нормативный 
правовой акт
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