
Пояснительная записка 
к проекту Постановления администрации 
Фурмановского муниципального района 

«О внесении изменений в постановление администрации Фурмановского 
муниципального района от 25.02.2014 №146 «Об утверждении 

муниципальной программы Фурмановского муниципального района 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Фурмановском

муниципальном районе»

Внесение изменений в вышеуказанную муниципальную программу 

необходимо с целью приведения постановления в соответствие с действующим 

законодательством в связи с внесением изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 №590 «О внесении 

изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об 

особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из Федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году».

Проект постановления подготовлен в соответствии с действующим 

законодательством.

Проект подлежит проведению оценки регулирующего воздействия, 

поскольку затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности.

В соответствии с постановлением администрации Фурмановского 

муниципального района от 27.01.2017 №79 «Об оценке регулирующего



воздействия проектов нормативных правовых актов Фурмановского

муниципального района и экспертизе нормативных правовых актов 

Фурмановского муниципального района» в ходе предварительной оценки 

регулирующего воздействия данного Проекта .установлено, что изменения, 

предусмотренные Проектом, не приведут:

-  к невозможности исполнения указанными субъектами возложенных на них 

обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом регулировании, 

отсутствия необходимых организационных или технических условий у органов 

местного самоуправления Фурмановского муниципального района, а также 

сложившегося в Фурмановском муниципальном районе уровня развития 

технологий, инфраструктуры, рынков товаров и услуг;

-  к возникновению у указанных субъектов дополнительных существенных

расходов при осуществлении предпринимательской и инвестиционной

деятельности либо к возникновению дополнительных существенных расходов 

бюджета Фурмановского муниципального района.

Принятие проекта Постановления администрации Фурмановского 

муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации 

Фурмановского муниципального района от 25.02.2014 №146 «Об утверждении 

муниципальной программы Фурмановского муниципального района ^Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Фурмановском муниципальном 

районе» не потребует выделения дополнительных денежных средств из бюджета 

Фурмановского муниципального района.
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