
Заключение 

по результатам проведения экспертизы муниципального 

нормативного правового акта администрации МО ГО «Воркута» 

  

 Правовое управление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее - Уполномоченное структурное подразделение) в соответствии с Порядком 

проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.11.2016 № 1771, рассмотрело 

Приложение №6 Постановления № 3662 от 25.12.2013 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» 

«Порядок субсидирования части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, 

услуг)» (опубликовано в газете «Заполярье», 30.01.2014, № 6), направленный для подготовки 

настоящего заключения разработчиком нормативного правового акта - отделом развития 

потребительского рынка управления экономики  в порядке самоконтроля в целях выявления 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

  

 I. Описание регулирования. 

 Рассматриваемый нормативный правовой акт регулирует порядок предоставления 

субсидии из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на уплату части 

расходов на приобретение оборудования, и соответственно, относится к муниципальным 

правовым актам  в сфере реализации мер  муниципальной поддержки бизнеса. 

Цель правового регулирования: 

- повышение уровня развития малого предпринимательства в МО ГО «Воркута», в узком смысле – 

облегчение доступа к источникам финансирования.  

 Основными группами участников общественных отношений, интересы которых затронуты 

в постановлении, являются: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям, установленным 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

- Администрация МО ГО «Воркута». 

 II. Информация о проведенных публичных мероприятиях 

Администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» проведены 

общественные обсуждения  с 10 мая по 30 мая 2018 года  со следующими участниками: граждане, 

организации, органы местного самоуправления городского округа  «Воркута». 

По результатам общественных обсуждений  предложения и замечания не поступили. 

  III. Анализ положений нормативного правового акта во взаимосвязи со сложившейся 

практикой их применения, их соответствие принципам правового регулирования : 

 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку за счет средств местного и республиканского бюджета Республики Коми: 

2015-3, 2016-4, 2017-1. 

 2. Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей): 2015-3, 2016-18, 2017-15. 

Значения показателей результативности указываются в Соглашении о предоставлении субсидии . 

 IV. В изученном нормативном правовом акте приложение №6 Постановления № 3662 от 

25.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие экономики» «Порядок субсидирования части расходов субъектов 

малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг)», положения создающие необоснованные 

затруднения ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, вводящие 

избыточные обязанности, запреты и ограничения или способствующие их введению, а также 

положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета муниципального образования 



городского округа «Воркута», не выявлены. Предлагается сохранить действующее правовое 

регулирование. 
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