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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правого акта 
Ильинского городского округа «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования Ильинского городского 
округа Пермского края социально ориентированным некомерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями»

Уполномоченный орган администрации Ильинского городского округа в 
соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Ильинского городского округа, 
утвержденным постановлением администрации Ильинского городского округа от 
25.03.2022 № 134-276-1.0-01-04 (далее -  Порядок проведения оценки
регулирующего воздействия), рассмотрел проект нормативного правового акта 
Ильинского городского округа, «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования Ильинского городского 
округа Пермского края социально ориентированным некомерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями» (далее - проект акта), подготовленный и направленный для 
подготовки настоящего заключения отделом внутренней политики и 
информационного сопровождения администрации Ильинского городского округа 
(далее - разработчик), и сообщает следующее.

Публичные консультации по обсуждению проекта акта (далее -  публичные 
консультации) проводились разработчиком в период с 01.04.2022 по 14.04.2022 
(10 рабочих дней).

Дополнительные публичные консультации не проводились разработчиком. 
О проведении публичных консультаций разработчик уведомил следующих 

лиц и организации (пункт 3 сводного отчета).
Публичные консультации проводились разработчиком на официальном 

сайте администрации Ильинского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://ilinsk.ru/otsenka-
reguliruyushchego-vozdeystviya/orv-proektov-mnpa/.

http://ilinsk.ru/otsenka-
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Разработчик в сводном отчете указал, что в связи с проведением 

публичных консультаций мнений от экспертов не поступало. Мнений 
отрицательного характера (замечаний) не поступило.

Информация об экспертных оценках и заключениях на проект 
нормативного правового акта, полученных до начала проведения публичных 
консультаций по проекту нормативного правового акта, одновременно с 
проведением публичных консультаций и без проведения публичных 
консультаций не поступало.

Разработчик в сводном отчете цель предлагаемого правового регулирования 
описал следующим образом: регламентирует Правила предоставления субсидий 
социально ориентированным некомерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями.

В сводном отчете разработчик проблему, на решение которой направлено 
предлагаемое правовое регулирование, сформулировал следующим образом:

предоставление субсидий социально ориентированным некомерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями на реализацию социально значимых проектов.

Разработчик указал, что заинтересованными лицами и потенциальными 
адресатами предлагаемого правового регулирования являются: юридические 
лица.

От лиц, принимавших участие в публичных консультациях, возражения по 
выбору потенциальных адресатов и их количеству не поступили. Из чего следует, 
что группа потенциальных адресатов выбрана, верно.

Разработчик альтернативные варианты решения проблемы (не предложил).
Отражается информация об издержках и выгодах предлагаемого правового 

регулирования на основании данных, отраженных разработчиком в сводном 
отчете пункт 6.1.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с 
учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете, 
уполномоченным органом администрации Ильинского городского округа сделаны 
следующие выводы:

1. Достаточные обоснования решения проблемы предложенным способом 
регулирования;

2. Положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических 
и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности, а также бюджета Ильинского городского округа - отсутствуют;

3. Иные замечания и предложения отсутствуют.

Начальник отдела экономического 
развития и сельского хозяйства Н.И. Г уляев


