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Управление экономического развития администрации города Пензы в 
соответствии с постановлением администрации города Пензы от 02.06.2015 
№790 «Об утверждении порядка проведения экспертизы нормативных 
правовых актов администрации города Пензы, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (с 
последующими изменениями) (далее - Порядок проведения экспертизы), 
провело экспертизу постановления администрации города Пензы от 
28.03.2014 №317 «Об утверждении порядка предоставления в 2014-2016 
годах субсидии из бюджета города Пензы юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам в целях 
возмещения недополученных доходов, связанных с выполнением работ и 
оказанием услуг по благоустройству и озеленению города по отрасли 
«Благоустройство» (с последующими изменениями) (далее - акт) и сообщает 
следующее. 

Акт направлен на утверждение порядка предоставления в 2014-2016 
годах субсидии из бюджета города Пензы юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам в целях 
возмещения недополученных доходов, связанных с выполнением работ и 
оказанием услуг по благоустройству и озеленению города по отрасли 
«Благоустройство», а также состава комиссии по отбору претендентов на 
предоставление вышеуказанной субсидии. 

В рамках экспертизы акта Управлением экономического развития были 
проведены публичные консультации с целью сбора сведений о положениях 
акта, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
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инвестиционной деятельности. Срок публичных консультаций составил 38 
дней (с 01.02.2016 по 09.03.2016). Информация о проведении публичных 
консультаций была размещена на официальном сайте администрации города 
Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
Экономика/Оценка регулирующего воздействия/Экспертиза действующих 
нормативных правовых актов. 

По итогам публичных консультаций предложений по нормативному 
правовому акту не поступило. 

На основании проведенной экспертизы акта на предмет наличия в нем 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в соответствии с п. 
2.3. Порядка проведения экспертизы, Управлением экономического развития 
сделан вывод о том, что положения настоящего нормативного правового акта 
не вводят и не способствуют введению избыточных обязанностей, запретов и 
ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, не изменяют содержание и порядок реализации полномочий 
исполнительных органов власти в отношениях с субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Настоящее заключение размещено на официальном сайте 
администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», раздел Экономика/Оценка регулирующего 
воздействия/Экспертиза действующих нормативных правовых актов. 
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