
Заместителю главы  

муниципального образования 

Абинский район  

Е.И. Холошиной 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о проведении экспертизы постановления администрации муниципального 

образования Абинский район от 1 июля 2016 года № 529 «Об утверждении 

Порядка субсидирования из бюджета муниципального образования Абинский 

район части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 

кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» 

 

Управление экономического развития администрации муниципального 

образования Абинский район, как уполномоченный орган по проведению 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования Абинский район (далее – управление), затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 

выявления в них положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, рассмотрело 

постановление администрации муниципального образования Абинский район 

от 1 июля 2016 года № 529 «Об утверждении Порядка субсидирования из 

бюджета муниципального образования Абинский район части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по 

кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на 

приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг)» (далее – постановление от 

1 июля 2016 года № 529, муниципальный нормативный правовой акт). 

В соответствии с пунктом 2 Порядка проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

Абинский район, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления в 

них положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования Абинский район 

от 29 сентября 2015 года № 1111 (далее – Порядок), муниципальный 

нормативный правовой акт подлежит проведению экспертизы. 

Экспертиза муниципального нормативного правового акта 

осуществляется в соответствии с планом проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов на первое полугодие 2017 года, 

утвержденным начальником управления 19 декабря 2016 года. 

В соответствии с пунктом 7 Порядка и планом проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, экспертиза муниципального 
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нормативного правового акта проводилась в срок с 30 января 2017 года по 30 

апреля 2017 года. 

Управлением проведены публичные консультации по муниципальному 

нормативному правовому акту в соответствии с пунктом 9 Порядка с 30 января 

2017 года по 2 марта 2017 года. 

Уведомление о проведении публичных консультаций было размещено на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования Абинский район в подразделе «Экспертиза действующих 

нормативных правовых актов» раздела «Экономика» – abinskiy.ru. 

В ходе исследования муниципального нормативного правового акта 

управление запрашивало информацию и материалы, необходимые для 

проведения экспертизы, в управлении экономического развития администрации 

муниципального образования Абинский район (далее – отраслевой 

(функциональный) орган). 

Отраслевой (функциональный) орган сообщил, что муниципальный 

нормативный правовой акт принят в целях реализации Федерального закона от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и определяет механизм 

финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

реализуемых на территории Абинского района. 

В рамках публичных консультаций был направлен запрос 

некоммерческой организации Союз «Абинская торгово-промышленная палата», 

с которой заключено соглашение о взаимодействии при проведении экспертизе, 

а так же городским и сельским поселениям Абинского района. 

Замечаний и предложений в ходе проведения публичных консультаций не 

поступало. 

Данный нормативный правовой акт способствует созданию 

благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 

и разработан в целях возмещения части затрат на уплату процентов по 

кредитам кредитных организаций. 

Однако в ходе исследования в соответствии с пунктом 10 Порядка 

уполномоченным органом установлено следующее: 

- нормативный правовой акт утвержден в целях выполнения 

постановления администрации муниципального образования Абинский район 

от 2 октября 2014 года № 1732 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства» на 2015-2018 годы», которое на момент 

проведения экспертизы утратило силу (постановление администрации 

муниципального образования Абинский район от 30 декабря 2016 года № 1358 

«О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

муниципального образования Абинский район») в связи с изданием 

постановления администрации муниципального образования Абинский район 

от 14 октября 2016 года № 955 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования Абинский район «Содействие развитию малого и 
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среднего предпринимательства» на 2017-2020 годы»; 

- на основании письма департамента инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства Краснодарского края от 17 февраля 2017 года  

№ 333-994/17-01-06 «О предоставлении информации» постановлением 

администрации муниципального образования Абинский район от 20 июня 2017 

года № 647 были внесены изменения в муниципальную программу 

муниципального образования Абинский район «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства» на 2017-2020 годы, в части исключения из 

перечня отдельных мероприятий муниципальной программы субсидирование 

части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 

организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 

Постановление от 1 июля 2016 года № 529 опубликовано на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

Абинский район. Инициатором издания муниципального нормативного 

правового акта выступило управление экономического развития 

администрации муниципального образования Абинский район.  

На основании вышеизложенного управление считает целесообразным 

признать утратившим силу постановление от 1 июля 2016 года № 529. 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника управления  

экономического развития            С.С. Павлов 
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