
Заключение № 1
о проведении экспертизы постановления администрации 
Некоузского муниципального района от 30.07.2019 № 583

с. Новый Некоуз 17.03.2020

Комиссия в соответствии с Планом проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Некоузского муниципального 
района Ярославской области, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности на 2019 год, 
утвержденный Постановлением администрации Некоузского муниципального 
района 03.02.2020 № 40 (далее - План проведения экспертизы) и Порядком 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных, правовых актов экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Некоузского муниципального района, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденным решением Собрания Представителей от 
24.12.2015 № 177, провела экспертизу муниципального нормативного 
правового акта -  постановления администрации Некоузского муниципального 
района 30.07.2019 № 583 «Об утверждении Порядка предоставления из 
бюджета Некоузского муниципального района субсидии юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Некоузского 
муниципального района».

Включение указанного муниципального нормативного правового акта в 
План проведения экспертизы инициировано отделом экономического 
развития Управления экономического развития и земельно-имущественных 
отношений администрации Некоузского муниципального района Ярославской 
области.

Описание действующего регулирования: Порядок определяет цели, 
условия и порядок предоставления субсидии юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
Некоузского района, а также контроль и порядок возврата субсидий в бюджет 
муниципального района при нарушении условий Порядка.

Основные адресаты регулирования, интересы которых 
затрагиваются муниципальным нормативным правовым актом: 
юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Информация об экспертизе муниципального нормативного правового 
акта была размещена на официальном сайте администрации Некоузского 
муниципального района Ярославской области в сети «Интернет»:



http://www.nekouz.ru/orv-e-kspertiza-npa-nekouzskogo-rnunitcipal-nogo-
rayona.html

Публичное обсуждение муниципального нормативного правового акта 
проведено в срок с 10.02.2020 -  11.03.2020.

В ходе проведения публичного обсуждения муниципального 
нормативного акта замечания поступили от уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ярославской области Бакирова А.Ф.

На основе проведенной экспертизы муниципального нормативного 
правового акта, сделан вывод о том, что нормативно-правовой акт не содержит 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 
Некоузского муниципального района, вместе с тем положения 
административного регламента подлежат приведению в соответствие с 
действующими нормативными правовыми актами.

Приложение: замечания уполномоченного по правам предпринимателей 
в Ярославской области- на 2 л.

Члены комиссии:

Заместитель главы администрации 
Некоузского муниципального района

Начальник юридического отдела администрации 
Некоузского муниципального района с А Ю - Дв°рц°ва

Начальник отдела экономического развития управления 
экономического развития и земельно-имущественных 
отношений администрации Некоузского 
муниципального района

http://www.nekouz.ru/orv-e-kspertiza-npa-nekouzskogo-rnunitcipal-nogo-


УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Г лаве Некоузского 
муниципального района

Петрову Г.Г,
ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, 150014 

Телефон (4852) 78-56-03, факс (4852) 78-56-00 
e-mail: ombudsmanvar(ob,mail.ru

152730 , Ярославская область,
с. Новый Некоуз,
ул. Кооперативная, д. 12

gavrilovroman.nekouz.apk@
yandex.ru

На № ______________ о т_____ /На№

О направлении предложений

Уважаемый Григорий Геннадьевич!

В рамках проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с Законом 
Ярославской области от 26.12.2014 № 93-з «О порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативов проектов нормативных актов 
Ярославской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов» рассмотрено Постановление 
администрации Некоузского муниципального района от 30.07.2019 № 583 «Об 
утверждении Порядка предоставления из бюджета Некоузского 
муниципального района субсидии юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок на территории Некоузского муниципального района» (далее- 
Постановление).

По результатам оценки регулирующего воздействия Постановления 
направляю в Ваш адрес предложения и замечания.

О результатах рассмотрения прошу проинформировать.
Приложение: на с£-п.

Уполномоченный А.Ф. Бакиров

Малышева Татьяна Константиновна
тел.: (4852) 78-56-08



Предложения
в рамках публичного обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта, 
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности Постановления администрации Некоузского муниципального района от 
30.07.2019 № 583 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Некоузского 
муниципального района субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Некоузского 
муниципального района».

Контактная информация

Наименование(для 
организации), фамилия, имя, 
отчество (для физического 
лица)

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Ярославской области

Телефонный номер 
контактного лица

8(4852)78-56-08

Адрес электронной почты 
контактного лица

N п/п Структурный элемент 
проекта акта

Предложения и (или) замечания

1. Порядок

Пункт 2.3.1. Уточнить период (срок, дата) неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов и т.д.

Пункт 3.3. Представляется чрезмерно завышенным требование о 
представлении ежемесячных отчетов в указанном 
количестве

Пункт 3.4. Содержит коррупциогенный фактор - определение 
компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное 
установление возможности совершения органами местного 
самоуправления или организациями (их должностными 
лицами) действий в отношении граждан и организаций.

Пункт 4.1
Содержит коррупциогенный фактор - широта дискреционных 
полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, 
условий или оснований принятия решения. Порядок 
проведения проверки в нормативном правовом акте не 
определен (периодичность, сроки, каким документом
отсутствует; не определен перечень документов, которые 
могут быть истребованы при проведении проверки.



Пункт 4.2. Уточнить способы направления письменного 
уведомления(по электронной почте, почтовым отправлением, 
иным способом)

2.

3. ...

4. Иные предложения к 
проекту акта

Требует уточнений.


