СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта Постановления
«О внесении изменений в Порядок проведения конкурсного отбора по
предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в
рамках мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего
предпринимательства городского округа Орехово-Зуево» муниципальной
программы «Предпринимательство городского округа Орехово-Зуево»
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

1.

Общая информация

1.1. Орган-разработчик проекта муниципального нормативного правового акта:
Комитет по экономике Администрации городского округа Орехово-Зуево
полное наименование

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:
Постановление Администрации городского округа Орехово-Зуево «О внесении изменений в
Порядок проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства в рамках мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего
предпринимательства городского округа Орехово-Зуево» муниципальной программы
«Предпринимательство городского округа Орехово-Зуево»__________________________________
место для текстового описания

1.3. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования:
Устанавливает правила представления и рассмотрения заявлений на предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства в городском округе Орехово-Зуево (далее –
субсидии); порядок принятия решения о предоставлении субсидий, форму заявления на
предоставление субсидии перечень документов, предоставляемых Заявителями для получения
субсидий.
текстовое описание

1.4. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта:
октябрь 2019 года
указывается дата

1.5. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Говорова Ирина Владимировна
Должность: начальник отдела по развитию предпринимательства и инвестиционной деятельности
Комитета по экономике
Тел: 8(496)412-04-88 Адрес электронной почты: govorova-irina@mail.ru
1.6. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта
средняя степень воздействия
низкая/средняя/высокая

1.7. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к определенной
степени регулирующего воздействия
Проект нормативно правового акта подлежит оценке регулирующего воздействия в соответствии с
пунктом 2 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов
городского
округа
Орехово-Зуево,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением
Администрации городского округа Орехово-Зуево от 13.10.2015 № 918.
текстовое описание

2.
Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование

2.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования:
Нормативно правовой акт направлен на предоставление субсидий субъектам МСП по итогам
конкурсного отбора на право получения субсидий по мероприятиям, установленным подпрограммой
I «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Орехово-Зуево»
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Орехово-Зуево»: «Частичная
компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ,
услуг)»; «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности:
социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-оздоровительная
деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках,
секциях, студиях, создание и развитие детских центров, производство и (или) реализация
медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая
автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов,
обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные
учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан,
имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, ремесленничество»
текстовое описание

2.2. Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы: нет
текстовое описание

2.3. Анализ опыта решения аналогичных проблем в других муниципальных образованиях, субъектах
Российской Федерации, иностранных государствах: анализ не проводился
текстовое описание

2.4. Источники данных: нет
текстовое описание

2.5. Иная информация о проблеме: нет
текстовое описание

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки
их достижения
3.1. Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта:
Пункт 14 Протокола о единых правилах предоставления промышленных субсидий, являющийся
приложением №28 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014г.______________
указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный порядок разработки

3.2. Описание целей
предлагаемого правового
регулирования

3.3. Сроки достижения целей
предлагаемого правового
регулирования

Повышение
эффективной
реализации
муниципальной
поддержки малого и среднего
предпринимательства

октябрь 2019 год

Индикативные показатели
качественном выражении

предлагаемого

правового

3.4. Периодичность
мониторинга достижения
целей предлагаемого
правового регулирования
-

регулирования

в

количественном

и

3.5. Описание целей
предлагаемого
правового
регулирования
-

3.6. Индикаторы достижения 3.7. Ед. измерения
целей предлагаемого
индикаторов
правового регулирования
-

3.8. Целевые
значения
индикаторов по
годам

-

-

4. Сравнение предлагаемого способа правового регулирования с иными способами решения
проблемы
4.1. Описание предлагаемого способа правового регулирования: нет
текстовое описание

4.2. Описание иных способов решения проблемы (если иные способы отсутствуют, указать): нет
текстовое описание

4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: Нормативно правовой акт
устанавливает правила представления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
и порядок принятия решения о предоставлении субсидий____________________________________
текстовое описание

5. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования
5.1. Основные группы субъектов
5.2. Оценка
предпринимательской и инвестиционной
количества
деятельности, иные заинтересованные лица,
участников группы
включая структурные подразделения
Администрации городского округа, интересы
которые будут затронуты предлагаемым
правовым регулированием
Субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства, зарегистрированные на
территории городского округа Орехово-Зуево

5.3. Источники
данных

-

6. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления,
а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования*:
Нормативно правовой акт не приведет к изменению функций
6.1. Наименование
6.2. Характер
функции (полномочия, функции (новая/
обязанности, права)
изменяемая/
отменяемая)

6.3.
Предполагае
мый порядок
реализации

6.4. Оценка
изменения
трудовых затрат
(чел./час в год),
изменения
численности
сотрудников (чел.)

6.5.
Оценка
изменения
потребнос
тей в
других
ресурсах
(при
наличии)

-

-

-

-

* Если предлагаемое правовое регулирование не приведет к изменению функций (полномочий,
обязанностей, прав) органов местного самоуправления, указать

-

7. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета городского округа Орехово-Зуево,
связанных с введением предлагаемого правового регулирования: Нормативно правовой акт не
приведет к дополнительному финансированию
7.1. Наименование
функции (полномочия,
обязанности, права) (в
соответствии с пунктом 6.1)

7.2. Виды расходов
(возможных поступлений)
бюджета городского округа
Орехово-Зуево

(Функция № 1)

7.3. Количественная оценка
расходов и возможных
поступлений, руб.

-

-

Итого единовременные расходы за период ___-__
Итого периодические расходы за период __-___
Итого возможные доходы за период ___-___
7.4. Иные сведения о расходах и возможных доходах бюджета городского округа Орехово-Зуево: нет
текстовое описание

8. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого
правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)
8.1. Группы
потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования (в
соответствии с
пунктом 5.1 сводного
отчета)

8.2 Новые обязанности и
ограничения, изменения
существующих обязанностей и
ограничений, вводимые
предлагаемым правовым
регулированием (с указанием
соответствующих положений
проекта муниципального
нормативного правового акта)

8.3. Описание
расходов и
возможных
доходов,
связанных с
введением
предлагаемого
правового
регулирования

8.4.
Количественная
оценка, млн.
рублей

-

-

-

-

8.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся
количественной оценке: нет
8.6. Источники данных: - нет
9. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового
регулирования
9.1. Виды рисков

9.2. Оценка
вероятности
наступления
неблагоприятных
последствий

-

-

9.5. Источники данных: нет

9.3. Методы контроля 9.4. Степень контроля
рисков
рисков (полный /
частичный /
отсутствует)
-

-

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу муниципального нормативного правового акта либо необходимость
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта:
октябрь 2019 год______________________________________________________________________
если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья/пункт проекта акта и дата введения

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого
правового регулирования: нет
Срок переходного периода: нет
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие
отношения: нет.
Период распространения на ранее возникшие отношения: нет.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления
в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого правового
регулирования на ранее возникшие отношения: нет
11. Иные сведения, которые по мнению органа-разработчика, позволяют оценить
обоснованность предлагаемого способа правового регулирования
11.1. Иные необходимые, по мнению орган-разработчика, сведения: нет.
11.2. Источники данных: нет.
Пункт 12 заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту
муниципального нормативного правового акта и сводного отчета.
12. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту
муниципального нормативного правового акта и сводному отчету
12.1. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались предложения в связи с
публичными консультациями по проекту муниципального нормативного правового акта и сводному
отчету об оценке регулирующего воздействия:
начало: "14" октября 2019 г.;
окончание: "24" октября 2019 г.
12.2. Сведения об органах, организациях и представителях предпринимательского сообщества,
извещенных о проведении публичных консультаций:
_________________________________________________________________________
текстовое описание

12.3. Сведения о лицах, представивших предложения:
_________________________________________________________________________
текстовое описание

12.4. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных консультаций
по проекту муниципального нормативного правового акта и сводного отчета:
Всего замечаний и предложений: ______________, из них учтено:
полностью: ______________, учтено частично: ________________.
12.5. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, составленной по итогам
проведения публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта:

_________________________________________________________________________
текстовое описание

Приложение. Сводка предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, проводившихся в
ходе процедуры оценки регулирующего воздействия, с указанием сведений об их учете или причинах
отклонения.
Иные приложения (по усмотрению органа-разработчика проекта акта).
Председатель
комитета по экономике
__Е.Н. Гаврилова
(инициалы, фамилия)

14 октября 2019 года
дата

______________________
подпись

