
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о разработке и публичном обсуждении  

предлагаемого правового регулирования 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» извещает о начале 

обсуждения предлагаемого правового регулирования и сборе предложений 

заинтересованных лиц. 

1. Вид и наименование проекта муниципального нормативного 

правового акта 

Проект постановления администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» «О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат на приобретение специализированного 

оборудования для сервисных автоцентров по переоборудованию автомобилей 

на газомоторное топливо, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 30.11.2020          

№ 760». 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование. Проблема, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования: внесение изменений в Порядок 

предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат на приобретение специализированного 

оборудования для сервисных автоцентров по переоборудованию автомобилей 

на газомоторное топливо, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 30.11.2020         

№ 760»  с целью приведения в соответствии с учетом общих требований к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в  форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492. 

3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 

решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 

правового регулирования в данной области: 

 - Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 



 

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020      

№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 

том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Сахалинской области от 24.03.2017           

№ 133 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области 

«Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области»; 

- муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский», утвержденная постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 28.11.2013 № 929. 

4. Краткое изложение целей регулирования:  

Цель предлагаемого правового регулирования – приведение 

действующего муниципального нормативного правового акта  в соответствие 

с требованиями, определенными общими требованиями к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в  форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492. 

5. Круг лиц, на которых будет распространено действие проекта 

муниципального нормативного правового акта: хозяйствующие субъекты, 

юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальные предприниматели, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, зарегистрированные по месту осуществления своей 

деятельности в Охинском районе Сахалинской области и отнесенные к 

субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», сведения о 
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котором внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства и осуществляющие деятельность на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

6. Сроки публичного обсуждения: 

Дата начала: 25 января 2023 г. 

Дата окончания: 31 января 2023 г.  

Длительность в днях: 5 рабочих дней. 

7. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового 

регулирования: февраль 2023 года. 

8. Адреса для отправки своих предложений: 

Электронный адрес komitet-okha@sakhalin.ru 

Почтовый адрес: 694490, г. Оха, ул. Ленина, д.13, каб. 309. 

9. Контактный телефон ответственного лица разработчика: 3-03-98 

10. Иная   информация   по   решению   разработчика, относящаяся к 

сведениям о подготовке   идеи (концепции) предлагаемого   правового 

регулирования: отсутствует. 
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