Форма
заклю чения об оценке регулирую щ его воздействия
нормативно правового акта проекта постановления адм инистрации
П риволж ского м униципального района «О б утверж дении
м униципальной програм мы П риволж ского муниципального района
«Развитие субъектов малого и среднего предприним ательства в
П риволж ском м униципальном районе на 2020-2022 годы»
ч

1.Общ ая инф ормация
1.1. Регулирую щ ий орган:
Ком итет эконом ики и закупок администрации П риволж ского муниципального
района.
*
1.2. Вид и наим енование проекта акта:
П остановление администрации П риволж ского м униципального района «Об
утверж дении м униципальной программы П риволж ского муниципального
района «Развитие субъектов малого и среднего предприним ательства в
П риволж ском м униципальном районе на 2020-2022 годы»
1.3. Краткое описание проблемы, на реш ение которой направлен
предлагаемый способ регулирования:
В связи с тем, что настоящ ее П остановление утверж дает м униципальную
программу «О б утверж дении муниципальной программ ы П риволж ского
м униципального
района
«Развитие
субъектов
малого
и среднего
предприним ательства в П риволж ском м униципальном районе на 2020-2022
годы», становится очевидны м потенциальное влияние данного нормативного
акта на такую сферу предприним ательской и инвестиционной деятельности,
как развитие м алого и среднего предпринимательства.
1.4. О снование для разработки проекта акта:
Н а основании статьи 179 Бю дж етного кодекса Российской Ф едерации,
реш ение С овета П риволж ского городского поселения от 28.11.2011 № 67 «Об
утверж дении П олож ения о бю джетном процессе в П риволж ском городском
поселении» (в действую щ ей редакции), постановление от 04.04.2016 № 192-п
«Об утверж дении П орядка разработки, реализации и оценки эф фективности
м униципальны х программ П риволж ского м униципального района и
П риволж ского городского поселения».
1.5. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
П овыш ение предприним ательской активности и развитие малого и среднего
предприним ательства в П риволж ском м униципальном районе.
1.6. Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
Проект предполагаем ого правового регулирования предусматривает оказание
финансовой поддерж ки субъектам малого и среднего предпринимательства,
что позволит расш ирить возмож ности малого и среднего бизнеса по
реализации проектов развития, внедрения инновационны х разработок.
1.7. К онтактная информация исполнителя разработчика:
Ф.И.О. Н оскова Е лена Борисовна
Должность:
Зам еститель
главы
адм инистрации
Приволж ского
м униципального района по экономическим вопросам.

Тел.: (849339)-2-19-71
Адрес электронной почты: reception@ privadm in.ru
2.О писание проблем ы , на реш ение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативны х эффектов, возникаю щ их в связи с
наличием рассматриваем ой проблемы:
2.1. О писание
проблемы ,
на
реш ение
которой
направлен
предлагаемы й способ регулирования, условий и ф акторов ее сущ ествования:
В целях создания благоприятного инвестиционного климата и условий
для ведения бизнеса в рамках муниципальной програм мы Приволж ского
м униципального
района
«Развитие
субъектов
малого
и среднего
предприним ательства в П риволж ском муниципальном районе на 2020-2022
годы» необходимо обеспечить единое правовое регулирование на территории
П риволж ского городского поселения.
2.2. Н егативны е эф фекты, возникаю щ ие в связи с наличием проблемы:
Н изкий уровень предприним ательской грам отности у хозяйствую щ их
субъектов, недоступностью дорогостоящ его оборудования, необходимого для
ведения своего бизнеса.
2.3. И нф орм ация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах,
направленны х на ее реш ение, а такж е затраченны х ресурсах и достигнуты х
результатах реш ения проблемы:
И нформация получена в результате взаимодействия с предпринимательским
сообщ еством.
2.4. О писание условий, при которы х проблем а мож ет быть реш ена в целом
без вм еш ательства со стороны государства:
Такие условия и механизмы не выявлены.
2.5. И сточники данных:
М униципальная П рограм м а «Развитие субъектов малого и среднего
предприним ательства в П риволж ском м униципальном районе на 2019-2021
годы», утверж денная П остановлением адм инистрации П риволж ского
м униципального района от 01.08.2019 № 480-п
2.6. И ная инф ормация о проблеме:
Не имеется.
З.Ц ели предлагаем ого регулирования и их соответствие принципам
правового
регулирования,
программным
докум ентам
П резидента
Российской
Ф едерации,
П равительства
Российской
Ф едерации,
П равительства И вановской области

3.1. Цели предлагаемого регулирования:
Создание
условий
для
повышения
предпринимательской активности и развития
малого и среднего предпринимательства в
Приволжском городском поселении.

3.2. Установленные сроки достижения целей
предлагаемого регулирования:
август 2019г

3.3. О боснование соответствия целей предлагаемого регулирования
принципам правового регулирования, программны м докум ентам П резидента
Российской
Ф едерации,
П равительства
Российской
Ф едерации,
П равительства И вановской области:
С оответствую т статьи 179 Бю дж етного кодекса Российской Ф едерации,
реш ение С овета П риволж ского городского поселения от 28.11.2011 № 67 «Об
утверж дении П олож ения о бю джетном процессе в П риволж ском городском
поселении» (в действую щ ей редакции), постановление от 04.04.2016 № 192-п
«Об утверж дении П орядка разработки, реализации и оценки эф фективности
м униципальны х программ П риволж ского м униципального района и
П риволж ского городского поселения».
3.4. Иная инф орм ация о целях предлагаемого регулирования:
Не имеется.
4. О писание предлагаемого регулирования и иных возмож ны х способов
реш ения проблемы.
4.1. О писание предлагаемого способа реш ения проблем ы и преодоления
связанны х с ней негативны х эф фектов, 4.2. О писание иных способов реш ения
проблемы (с указанием того, каким образом каж ды м из способов могла бы
быть реш ена проблема):
П ринятие постановления позволит расш ирить возмож ности субъектов малого
и среднего предприним ательства по организации их деятельности, будет
способствовать населению города П риволж ска наиболее востребованными
товарами, работам и и услугами.
В озникновение
дополнительны х
издерж ек
при
принятии
проекта
постановления не предполагается.
4.3. О боснование вы бора предлагаемого способа реш ения проблемы:
Статья 179 Бю дж етного кодекса Российской Ф едерации, реш ение Совета
П риволж ского городского поселения от 28.11.2011 № 67 «Об утверж дении
П олож ения о бю дж етном процессе в П риволж ском городском поселении» (в
действую щ ей редакции), постановление
от 04.04.2016 № 192-п «Об
утверж дении П орядка разработки, реализации и оценки эф фективности
м униципальны х программ П риволж ского м униципального района и
П риволж ского городского поселения».
4.4. И ная инф орм ация о предлагаемом способе реш ения проблемы:
Не имеется.
5.О сновны е группы субъектов предприним ательской и инвестиционной
деятельности, иные заинтересованны е лица, интересы которы х будут
затронуты предлагаем ы м правовым регулированием, оценка количества
таких субъектов.

Оценка количества
участников отношений
Оценить количество не
представляется
возможным

Группа участников отношений
Субъекты предпринимательской и инвестиционной
деятельности
(Описание иной группы участников отношений N)
Источники данных:
ч

Сайт администрации Приволжского муниципального района
httDs://Drivadmin.ru/

Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного
сам оуправления или сведения об их изменении, а такж е порядок их
реализации
Описание новых или
изменения
существующих полномочий,
обязанностей или прав

Порядок реализации

Оценка изменения трудозатрат
и
(или) потребностей в иных
ресурсах

Наименование органа (Орган
N):
(N 1)
(N К)

—

—

—

7. О ценка соответствую щ их расходов (возм ож ны х поступлений в
бю дж ет П риволж ского муниципального района)
7.1. Наименование новой или 7.2. Описание видов расходов
(возможных поступлений
изменяемой функции,
полномочия, обязанности или
бюджета)
права <1>

7.3. Количественная оценка
расходов (возможных
поступлений)

7.4. Наименование органа <2> (Орган N):
7.4.1.

7.4.2. Единовременные
расходы в
(год возникновения)

Руб

7.4.3. Периодические
расходы за
Период

Не имеется

____________________________7.4.4. Возможные
поступления за
Не имеется
____________________________период__________________________________________________
ч

7.5. И того единоврем енны е расходы - руб
7.6. И того периодические расходы за год — руб
7.7. И того возмож ны е поступления за год — руб
7.8. И ные сведения о раеходах (возмож ны х поступлениях) бю дж ета города:
Не имеется
7.9. И сточники данных: —
8.Н овые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности либо изм енение содерж ания сущ ествую щ их
обязанностей и ограничений, а такж е порядок организации их исполнения
Группа участников
отношений <3>

Описание новых или
изменения
содержания существующих
обязанностей и ограничений

Порядок организации
исполнения
обязанностей и ограничений

(Г руппа участников
отношений N)
Порядок организации
исполнения обязательств не
изменен.

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

9.О ценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, связанны х с необходимостью соблю дения установленны х
обязанностей или ограничений либо изменением содерж ания таких
обязанностей и ограничений
Г руппа участников
отношений <4>

Описание новых или изменения Описание и оценка видов
содержания существующих
Расходов
обязанностей и ограничений <5>

(N 1)
(Группа участников
отношений N)

(N К)

10. Риски реш ения проблемы предлож енным способом регулирования и
риски негативны х последствий, а также описание методов контроля
эф фективности

избранного способа достиж ения целей регулирования
Риски решения
проблемы
предложенным
способом и
риски негативных
последствий
(Риск 1)
Источники данных:

Оценки
вероятности
наступления
рисков
»

Методы контроля
эффективности избранного
способа достижения целей
регулирования

Степень контроля
Рисков

---

---

---

Риски реш ения проблемы отсутствую т или провести их объективную
оценку не представляется возможным.
11 .П редполагаем а» дата вступления в силу проекта акта, оценка
необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения
предлагаем ого регулирования на ранее возникш ие отнош ения - август 2019г
11. 1. П редполагаем ая дата вступления в силу проекта акта: август2019 г.
11.2. Н еобходим ость установления переходного периода (или) отсрочки
введения предлагаем ого регулирования - есть/нет : нет
11.3. Срок сколько дней с мом ента принятия проекта нормативно правового
акта (если есть необходимость) - нет
11.4. Н еобходим ость распространения предлагаем ого регулирования на
ранее возникш ие отнош ения - есть/нет: нет
11.5. С рок с м ом ента принятия проекта норм ативного правового акта (если
есть необходимость) - нет.
11.6. О боснование необходимости установления переходного
периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо
необходимости распространения предлагаем ого регулирования на
ранее возникш ие отнош ения: —
12.Н еобходимы е для достиж ения заявленны х целей регулирования
организационно-технические, методологические, инф орм ационны е и иные
мероприятия.
____________ ______________________________ ______________
12.1.
Мероприятия,
необходимые для
достижения целей
регулирования

12.2.
Сроки
Мероприятий

12.3.
Описание
ожидаемого
результата

Освещение
деятельности
2020-2022гг
Информационная
Администраци
поддержка
субъектов
и
малого
и
среднего
Приволжского
предпринимательства и
муниципальног
организаций,
о
района
и
образующих
Правительства
инфраструктуру
Ивановской
поддержки
субъектов
области
по
малого
и
среднего
поддержке
и
предпринимательства.
развитию

12.4.
Объем
Финансирования

Оруб

12.5.
Источники
Финансирования

малого
и
среднего
предпринимате
льства
в
средствах
массовой
информации, а
также
путем
проведения
встреч с бизнессообществом
района.
Оказание
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
консультационных
услуг.

2020-2022 гг

Организация 40 000 руб.
оказания
консультацион
ной поддержки
субъектов
малого и
среднего
предпринимате
льства, а также
организациям,
образующих
инфраструктур
у поддержки
субъектов
малого и
среднего
предпринимате
льства(по
обращениям)

Бюджет
Приволжского
муниципального
района

12.6. О бщ ий объем затрат на необходимы е для достиж ения заявленных
целей регулирования организационно-технические, методологические,
инф орм ационны е и ины е мероприятия: 40 ООО руб.
13 .И ндикативные показатели, программы м ониторинга и иные способы
(методы) оценки достиж ения заявленны х целей регулирования

13.1. Цели
предлагаемого
регулирования <6>

13.2.
Индикативные
показатели

(Цель N)

(Показатель N 1)
(Показатель N К)

13.3. Единицы
измерения
индикативных
показателей

13.4. Способы
расчета
индикативных
показателей

13.5. И нф орм ация о программах мониторинга и иных способах
(методах) оценки достиж ения заявленны х целей регулирования:
13.6. О ценка затрат на осущ ествление м ониторинга (в среднем в год) млн. руб.
13.7. О писание источников информации для расчета показателей
(индикаторов):
И нформация об оценке регулирую щ его воздействия проекта акта
размещ ена на оф ициальном
сайте администрации П риволж ского
муниципального района: https://privadm in.ru/npb/oczenka-reguliruyushhegovozdeistviya/oczenka-reguliruyushhego-vozdeistviya/
- ходе подготовки настоящ его заклю чения регулирую щ им органом были
проведены публичны е консультации в сроки с 13.08.2019 по 28.08.2019г
На основе проведенной оценки регулирую щ его воздействия проекта акта
сделаны следую щ ие выводы:
По итогам проведенного исследования К ом итет экономики и закупок
администрации П риволж ского муниципального района приш ел к выводу об
отсутствии в проекте постановления адм инистрации П риволж ского
муниципального района «Об утверж дении м униципальной программы
П риволж ского м униципального района «Развитие субъектов малого и
среднего предприним ательства в П риволж ском муниципальном районе на
2020-2022 годы» полож ений, необоснованно затрудняю щ их осущ ествление
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
По результатам рассмотрения проекта постановления и сводного отчета
проведения публичны х консультаций о проведении оценки регулирую щ его
воздействия проекта постановления установлено, что процедура оценки
регулирую щ его воздействия соблю дена.

У ТВЕРЖ Д А Ю :
П редседатель рабочей группы по внедрению и развитию оценки
регулирую щ его воздействия проектов норм ативны х правовых актов
П риволж ского
муниципального
района,
затрагиваю щ их
вопросы
осущ ествления предприним ательской и инвестиционной деятельности в
П риволж ском муниципальном районе

Of / _________
/

Е.Б. Н оскова

М. Pi M S

дата

