
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке проекта акта  

 

1. Общие сведения 

 

Регулирующий орган: управление муниципальным имуществом 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

Наименование проекта акта: проект постановления Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области «О внесении 

изменений в постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 19.02.2021 г. № 61 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на возмещение части затрат на горюче-смазочные 

материалы в связи с реализацией товаров для организации торгового 

обслуживания жителей малонаселенных или отдаленных населенных пунктов 

субъектами малого и среднего предпринимательства»». 

 

2. Описание существующей проблемы 

 

Причины регулирующего воздействия (На решение какой проблемы 

направлено рассматриваемое государственное регулирование?): 

Данный проект постановления Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области разработан в связи с внесением 

изменений в Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на 

горюче-смазочные материалы в связи с реализацией товаров для организации 

торгового обслуживания жителей малонаселенных или отдаленных населенных 

пунктов субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Цель введения проекта акта:  

Данный проект определяет порядок предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы в связи с реализацией 

товаров для организации торгового обслуживания жителей малонаселенных или 

отдаленных населенных пунктов субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

Риски, связанные с текущей ситуацией: 

Неудовлетворение потребностей населения в потребительских товарах по 

доступным ценам в малонаселенных или отдаленных населенных пунктах. 

Последствия, если никаких действий не будет предпринято:  

Снижение благоприятного предпринимательского и инвестиционного 

климата в Сосновском муниципальном районе Нижегородской области. 

Отсутствие необходимых потребительских товаров в малонаселенных и 

отдаленных населенных пунктах. 

Социальные группы, экономические сектора или территории, на которые 

оказывается воздействие: 

Данное правовое регулирование затрагивает действующих субъектов малого 

и среднего предпринимательства Сосновского муниципального района 

Нижегородской области. 
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3. Цели регулирования 

 

Основные цели регулирования:   

Внесение изменений в порядок  предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства Сосновского муниципального района Нижегородской 

области муниципальной поддержки в форме субсидий на организацию торгового 

обслуживания жителей малонаселенных или отдаленных населенных пунктов в 

порядке возмещения части затрат на горюче-смазочные материалы в связи с 

реализацией товаров. 

Обоснование неэффективности действующего в рассматриваемой сфере 

регулирования: 

Отсутствуют. 

4. Возможные варианты достижения поставленной цели 

    

Невмешательство:   

Вариант не предполагается. 

Совершенствование применения существующего регулирования: 

Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

Сосновского муниципального района Нижегородской области муниципальной 

поддержки в форме субсидий на организацию торгового обслуживания жителей 

малонаселенных или отдаленных населенных пунктов в порядке возмещения 

части затрат на горюче-смазочные материалы в связи с реализацией товаров 

осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Сосновского 

муниципального района Нижегородской области. 

Саморегулирование: 

Вариант не предполагается. 

Прямое государственное регулирование: 

Утверждение внесений изменений в порядок предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства Сосновского муниципального района 

Нижегородской области муниципальной поддержки в форме субсидий на 

организацию торгового обслуживания жителей малонаселенных или отдаленных 

населенных пунктов в порядке возмещения части затрат на горюче-смазочные 

материалы в связи с реализацией товаров. 

Какие инструменты могут быть использованы для достижения поставленной 

цели?:  

Утверждение нормативно- правового акта.  

Качественное описание и количественная оценка соответствующего 

воздействия (если возможно): -  

 

5. Публичные консультации 

 

Стороны, с которыми были проведены консультации:  

1. Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Нижегородской области; 

2. Нижегородское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ»; 



 3 

3. АНО «Сосновский центр развития бизнеса». 

Основные результаты консультаций:  

Получены ответы указанных организаций на постановленные вопросы 

относительно актуальности, корректности проекта акта, влиянии проекта акта на 

конкурентную среду, затруднениях для предпринимательской деятельности и т.д. 

Нижегородское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ», АНО «Сосновский 

центр развития бизнеса», Аппарат Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Нижегородской области предложений и замечаний не 

высказано.  

6. Рекомендуемый вариант регулирующего решения 

 

Описание выбранного варианта (принятие новых нормативных правовых 

актов, признание утратившими силу нормативных правовых актов, внесение 

изменений в нормативные правовые акты, направление предложений по 

изменению федерального законодательства, сохранение действующего режима 

регулирования):  

        Принятие проекта постановления Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на возмещение части затрат на горюче-смазочные 

материалы в связи с реализацией товаров для организации торгового 

обслуживания жителей малонаселенных или отдаленных населенных пунктов 

субъектами малого и среднего предпринимательства». 

Ожидаемые выгоды и издержки от реализации выбранного варианта:  

Издержки от реализации решения о принятии нормативно- правового акта не 

ожидаются. 

Необходимые меры, позволяющие минимизировать негативные последствия 

применения соответствующего варианта: 

Негативных последствий от решения о принятии нормативного правового 

акта не предполагается. 

Период регулирующего воздействия:   

Долгосрочный. 

 

 

7. Информация об исполнителях: 

 

Управление экономического развития Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области. 

Крошилина Алена Вадимовна - специалист управления экономического 

развития. 

рабочий телефон: 8(831)74-2-71-86 

 

Начальник управления экономического развития 

Администрации Сосновского муниципального района               Е.Ю.Ремизова 
 

 


