
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о разработке проекта нормативного правового акта и проведении публичных 

консультаций по проекту постановления Администрации Каргасокского 

района «О внесении изменений в постановление Администрации 

Каргасокского района от 06.06.2017 № 151«Об утверждения Порядка 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии 

государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим речные перевозки 

граждан между поселениями муниципального образования «Каргасокский 

район», признании утратившими силу отдельных постановлений 

Администрации Каргасокского района »  
 

Настоящим Управление финансов АКР  уведомляет о разработке проекта 

нормативного правового акта и проведении публичных консультаций в целях 

оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта: 

постановление Администрации Каргасокского района «О внесении 

изменений в постановление Администрации Каргасокского района от 

06.06.2017 № 151 «Об утверждения Порядка предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидии государственным 

(муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам, осуществляющим речные перевозки граждан между 

поселениями муниципального образования «Каргасокский район», 

признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации 

Каргасокского района»  

 

Проектом постановления: 

-устанавливается срок направления главным распорядителем и органом 

муниципального финансового контроля сообщения получателю субсидии о 

необходимости ее возврата; 

-устанавливается срок возврата части субсидии в случае не достижения  

результата предоставления субсидии. 

- учтены последние изменения законодательства Российской Федерации в 

части требований к порядку предоставления субсидий. 

 

Предлагаемое правовое регулирование вводит новые обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской или инвестиционной 

деятельности: нет. 

 

Предлагаемое правовое регулирование изменяет существующие обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской или 

инвестиционной деятельности: нет. 

 



Предлагаемым правовым регулированием увеличиваются расходы субъектов 

предпринимательской или инвестиционной деятельности: нет.  

 

Предполагаемая количественная оценка возникающих дополнительных 

расходов: 0,00 (Ноль) рублей. 

 

Разработчик проекта нормативного правового акта: Управление финансов 

АКР. 

 

Срок проведения публичных консультаций, в течение которого 

разработчиком проекта нормативного правового акта принимаются 

предложения:  

с 27.11.2019 года  по 10.12.2019 года. 

    

Место размещения проекта нормативного правового акта и пояснительной 

записки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://www.kargasok.ru/tekuschie_procedure.html. 

 

Предложения принимаются разработчиком по адресу: 636700, Каргасок, ул. 

Пушкина, 31, а также по адресу электронной почты: kargasok@findep.org. 

Все поступившие предложения будут рассмотрены.  

 

Сводный отчет будет размещен на сайте  

http://www.kargasok.ru/tekuschie_procedure.html  не позднее 23.12.2019 года. 

 

Контактная информация исполнителя разработчика проекта нормативного 

правового акта  

Штель Елена Валентиновна - ведущий специалист по доходам Управления 

финансов АКР , 8-38-253-2-19-80,  kargasok@findep.org. 
Прилагаемые к уведомлению документы:  

1. Проект нормативного правового акта «О внесении изменений в постановление 

Администрации Каргасокского района от 06.06.2017 № 151» 

2. Пояснительная записка. 

3. Перечень вопросов для проведения публичных консультаций. 

 

Начальник Управления финансов АКР Андрейчук Татьяна Владимировна   

________________              

           Подпись 

дата 
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