
 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

              к проекту постановления Администрации Каргасокского района                           

«О внесении изменений в постановление Администрации  Каргасокского 

района от 06.06.2017 № 149 «Об утверждении Положения о предоставлении 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии (муниципальным) 

учреждениям) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 

осуществляющим организацию перевозок воздушным транспортом и 

перевозки речным транспортом отдельных (льготных) категорий граждан 

между населенными пунктами в границах муниципального образования 

«Каргасокский район», признании утратившими силу отдельных 

постановлений Администрации Каргасокского района» 

  Постановлением Администрации Каргасокского района от 06.06.2017 

№149 утверждено Положение о  предоставлении субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидии (муниципальным) учреждениям) 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим 

организацию перевозок воздушным транспортом и перевозки речным 

транспортом отдельных (льготных) категорий граждан между населенными 

пунктами в границах муниципального образования «Каргасокский район», 

(далее Положение), в котором:  

- не дано определения понятию «деятельность по организации воздушных 

перевозок пассажиров»,  

- не определены конкретные сроки направления главным распорядителем и 

органом муниципального финансового контроля представления 

(уведомления, сообщения) получателю субсидии о ее возврате, 

 - не определены сроки возврата части субсидии при не достижении 

результата предоставления субсидии; 

- не учтены последние изменения законодательства Российской Федерации в 

части требований к порядку предоставления субсидий, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 №887 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ услуг». 

   Иными правовыми, информационными или организационными 

средствами исправить положение не представляется возможным. 



Неопределенность понятий и сроков для совершения действий может 

привести к неисполнению требований бюджетного законодательства. 

 

 Новое правовое регулирование не затрагивает интересы участников 

общественных отношений в части прав и обязанностей субъектов 

предпринимательской деятельности и инвестиционной деятельности, 

издержек и выгод от данного регулирования нет.  

Негативных последствий от настоящего правового регулирования для 

экономического развития муниципального образования «Каргасокский 

район» нет, цели правового регулирования будут достигнуты. 

   Расходов бюджета муниципального образования «Каргасокский 

район» от применения данного проекта нормативно правового акта не будет. 

 
 

 

 


