
 

 

 

Заключение 

об экспертизе действующего акта 

1. Общие сведения 

Регулирующий орган: управление экономического развития Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

Наименование и реквизиты действующего акта: Постановление 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области от 09.09.2020г. №292 «Об утверждении Порядка предоставления 

субъектам малого и среднего предпринимательства Сосновского 

муниципального района Нижегородской области муниципальной 

поддержки в форме субсидии в целях финансового обеспечения затрат 

(возмещения части затрат), связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или)развития либо модернизации производства 

(реализации) товаров, выполнения работ, оказанием услуг.». 

2. Анализ действующего регулирования 

Цель введения действующего акта: принятие Порядка, который будет 

устанавливать условия и механизм предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства Сосновского муниципального района 

Нижегородской области муниципальной поддержки в форме субсидии в 

целях финансового обеспечения затрат (возмещения части затрат), 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства (реализации) товаров, выполнения работ, 

оказанием услуг. 

Оценка фактических положительных и отрицательных последствий 

Описание фактических 

последствий 

регулирующего 

воздействия 

Субъекты, на которые 

оказывается воздействие 

Оценка последствий 

Установление условий и 

механизма 

предоставления 

субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области 

муниципальной 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Увеличение числа 

эффективно 

работающих субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Возможность оказания 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Сосновского 



поддержки в форме 

субсидии в целях 

финансового 

обеспечения затрат 

(возмещения части 

затрат), связанных с 

приобретением 

оборудования в целях 

создания и (или) 

развития либо 

модернизации 

производства 

(реализации) товаров, 

выполнения работ, 

оказанием услуг 

муниципального района 

Нижегородской области 

муниципальной 

поддержки в форме 

субсидий.  

3. Результаты публичных консультаций 

Замечания и (или) 

предложения. 

Участник публичных 

консультаций 

Результат рассмотрения 

(комментарий) 

Замечаний и 

предложений не 

поступало 

АНО «Сосновский 

центр развития бизнеса» 

Положительный 

 

4. Выводы 

Вывод о достижении цели регулирующего воздействия: постановление 

принято обоснованно, цель правового регулирования достигнута._______ 

Описание выбранного варианта (признание утратившим силу действующего 

акта, внесение изменений в действующий акт, сохранение действующего 

режима регулирующего воздействия): сохранение действующего режима 

регулирующего воздействия.___________________ 

5. Информация об исполнителе: 

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             

 



 


