СВОДНЫЙ ОТЧЁТ
о проведении оценки регулирующего воздействия
проекта НПА
1. Общая информация
1.1. Разработчик: Администрация Кольчугинского района______
полное и краткое наименования

1.2. Вид и наименование проекта НПА:
__ Проект постановления администрации Кольчугинского района «О внесении
изменений в состав конкурсной комиссии, утверждённой постановлением
администрации Кольчугинского района от 30.05.2017 № 605»___________________
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу НПА: вступает в силу со дня его
официального опубликования.
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование: оказание финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства на территории Кольчугинского района и города
Кольчугино.
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
- добавление нового вида поддержки в
порядок предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг из бюджета города Кольчугино и (или)
Кольчугинского района;
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования. Проект
НПА разработан в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением
Губернатора Владимирской области от 05.11.2013 № 1254 «О государственной
программе
Владимирской
области
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства во Владимирской области на 2014 - 2020 годы».
1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением
уведомления о подготовке проекта НПА: начало: «_07_» __мая__ 2018__ г.;
окончание: «_18_» мая_ 2018_ г.
1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением
уведомления о подготовке проекта НПА:
__0___, из них учтено: ___0____ полностью: __0_____, учтено частично: ___0____.
1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений о проведении
публичных обсуждений, поступивших в связи с размещением уведомления о
подготовке проекта НПА: в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" _www.raion.kolchadm.ru______________________;
1.10. Контактная информация исполнителя разработчика:
______Вительс Наталья Валерьевна_________________________________________;
Ф.И.О.

_заведующий отделом экономического развития, тарифной политики и
предпринимательства администрации Кольчугинского района_________________;
Должность

Тел.: _8 (49245) 2-31-63__, адрес электронной почты: tarif@kolchadm.ru.
1.11. Степень регулирующего воздействия проекта НПА: высокая/средняя/низкая.
1.12. Обоснование отнесения проекта НПА к определенной степени регулирующего
воздействия: приведение в соответствие с действующим законодательством РФ и
Владимирской области.____________________________________________________
место для текстового описания
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование
2.1. Формулировка проблемы: необходимость финансового обеспечения
(возмещения) затрат или недополученных доходов в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнение работ, оказанием услуг категориям получателей
субсидий по приоритетным направлениям предпринимательской деятельности.
место для текстового описания
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее
для её решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
отсутствует______________________________________________________________
место для текстового описания
2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их
количественная оценка: юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования
город Кольчугино и Кольчугинский район.___________________________________
место для текстового описания
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
проблемы, их количественная оценка: отсутствуют.____________________________
место для текстового описания
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие её
существование: Текущая социально-экономическая ситуация в стране.______________
место для текстового описания
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих
отношений
самостоятельно,
без
вмешательства
государства:
оказание
муниципальной поддержки субъектам предпринимательства, относится к
полномочиям органов исполнительной власти муниципального образования.______
место для текстового описания
2.7.
Опыт решения аналогичных проблем в муниципальных образованиях
Российской Федерации: информация отсутствует
________________________________________________________________________
место для текстового описания
2.8. Источники данных: Консультант Плюс
место для текстового описания
2.9. Иная информация о проблеме: информация отсутствует____________________
место для текстового описания
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и показателей для
оценки их достижения

3.1. Цели предлагаемого 3.2. Сроки достижения 3.3.
Периодичность
правового регулирования целей
предлагаемого мониторинга
достижения
правового регулирования целей
предлагаемого
правового регулирования
Цель № 1
Предлагаемый способ
правового регулирования
направлен на
дополнительные
мероприятия по
предоставлению
финансовой поддержки
субъектам
предпринимательской
деятельности.

с момента подписания

ежегодно

3.4. Нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии с
которыми в настоящее время осуществляется правовое регулирование в данной
области: муниципальные программы «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства на территории Кольчугинского района», утверждённая
постановлением администрации Кольчугинского района от 16.11.2016 № 970 и
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории
города Кольчугино Кольчугинского района», утверждённая постановлением
администрации Кольчугинского района от 01.04.2016 № 236.___________________
указываются все действующие нормативные правовые акты или их отдельные
положения, регулирующие данную область отношений
3.5.
Цели 3.6. Показатели достижения 3.7.
Ед. 3.8.
Целевые
предлагаемого
целей
предлагаемого измерения
значения
правового
правового регулирования
показателей
показателей по
регулирования
годам
Предоставление
субсидий

Увеличение количества
выданных субсидий

%

отсутствуют

3.9. Основание для разработки проекта НПА (действующие нормативные правовые
акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки
предлагаемого правового регулирования в данной области и которые определяют
необходимость постановки указанных целей): Бюджетный кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».______________________
указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо
инициативный порядок разработки
3.10. Перечень НПА, подлежащих признанию утратившими силу, изменению или

принятию в связи с принятием проекта НПА:
Пункт 1 постановления администрации Кольчугинского района от 29.09.2016 № 821
«О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ «Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства на территории Кольчугинского
района на 2014-2016 годы» и «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства на территории города Кольчугино Кольчугинского района»;
Пункты 1 и 2 постановления администрации Кольчугинского района от 14.09.2016
№ 757 «Об утверждении конкурсной комиссии и положения по подведению итогов
конкурсов и отборов предпринимательских проектов на оказание муниципальной
поддержки малого и среднего предпринимательства».__________________________
место для текстового описания
3.11. Методы расчета показателей достижения целей предлагаемого правового
регулирования, источники информации для расчетов: отсутствуют_______________
место для текстового описания
3.12. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого
правового регулирования: затраты отсутствуют________________________________
место для текстового описания
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования (их групп)
4.1. Группы потенциальных адресатов 4.2.
Количество 4.3.
Источники
предлагаемого правового регулирования участников группы данных
(краткое описание их качественных
характеристик)
Субъекты малого и среднего
предпринимательства,
зарегистрированные и осуществляющие
свою деятельность на территории города
Кольчугино и Кольчугинского района

Около 1500

ИФНС

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного
самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого
правового регулирования
Функции (полномочия, обязанности, права) органов местного самоуправления
с введением предлагаемого правового регулирования не изменяются.
6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета района, связанных с
введением предлагаемого правового регулирования
Проект постановления не требует дополнительного финансового обеспечения
за счет средств районного бюджета.
6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета района,
возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования:
дополнительных расходов (доходов) проект НПА не предусматривает.
место для текстового описания

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого
правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)
7.1. Группы
потенциальных
адресатов предлагаемого
проекта (в соответствии
с пунктом 4.1.
настоящего Сводного
отчета)

Субъекты малого и
среднего
предпринимательства,
зарегистрированные и
осуществляющие
свою деятельность на
территории города
Кольчугино и
Кольчугинского
района

7.2. Новые обязанности и ограничения,
изменения существующих обязанностей и
ограничений, вводимые предлагаемым
проектом (с указанием соответствующих
положений проекта НПА)

Новые обязанности и ограничения не
предусмотрены

7.3. Описание
расходов и
возможных
доходов,
связанных с
введением
предлагаемого
проекта

Не планируются

7.4. Количественная
оценка, млн. рублей

Нет данных

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого проекта, не поддающиеся
количественной оценке:
выгодой является возможность возмещения части затрат на приобретение
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг).
7.6. Источники данных:
перечень мероприятий муниципальных программ «Содействие развитию малого и

среднего предпринимательства на территории Кольчугинского района»,
утверждённая постановлением администрации Кольчугинского района от 16.11.2016
№ 970 и «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на
территории города Кольчугино Кольчугинского района», утверждённая
постановлением администрации Кольчугинского района от 01.04.2016 № 236.
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого
правового регулирования.
Проект постановления не влечет неблагоприятных последствий применения
предлагаемого правового регулирования.
9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы
Альтернативных вариантов решения обозначенной проблемы не имеется.
10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу НПА либо необходимость распространения предлагаемого
правового регулирования на ранее возникшие отношения
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу НПА: вступает в силу со дня его
официального опубликования.
10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения
предлагаемого правового регулирования: нет
а) срок переходного периода: ___нет_____ дней с момента принятия проекта НПА;
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: нет дней с момента
принятия проекта НПА.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на

