
Приложение 6 
к Решению Думы 

Алеутского муниципального района 
«О порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности» 

от 22.12.2015 № JO-нпа

Заключение
о результатах оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 
правового акта Алеутского муниципального округа в Камчатском крае

с. Никольское 12 апреля 2021 года
1. Общие сведения

1.1. Вид и наименование нормативного правового акта: проекты 
Постановлений от 03.03.2021 № 30 ««О внесении изменений в Постановление 
администрации Алеутского муниципального района от 28.09.2015 № 80 «Об 
утверждении Порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства на создание собственного бизнеса в Алеутском 
муниципальном районе»» и от 03.03.2021 №31 «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов субъектам малого предпринимательства на приобретение 
основных средств в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг) в Алеутском муниципальном округе в 
Камчатском крае».

1.2. Наименование разработчика проекта нормативного правового акта, 
проводившего оценку регулирующего воздействия; администрация Алеутского 
муниципального округа в Камчатском крае.

1.3. Стадия: внесение измене}шй в действующий нормативный правовой акт 
и принятие нормативного правового акта на уровне муниципального округа.

2. Описание существующей проблемы
2.1. Причины вмешательства (в чем состоит проблема в целом?): приведение 

нормативного правового акта в соответствие с законодательством Российской 
Федерации.

2.2. Цель введения правового регулирования: определение порядков 
предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.3. Негативные эффекты, связанные с существованием рассматриваемой 
проблемы: нет.

2.4. Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением 
текущего положения: нет.

3. Цели и задачи правового регулирования
3.1. Основные цели правового регулирования: определение порядков 

предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринимательства.
3.2. Соответствие федеральному законодательству, законодательству 

Камчатского края и муниципальным нормативным правовым актам Алеутского 
муниципального округа в Камчатском крае: соответствует, противоречий не 
выявлено.

3.3. Обоснование неэффективности действующею в рассматриваемой сфере



правового регулирования; не выявлено.

4. Возможные варианты достижения поставленной цели
4.1. Невмешательство; предложений не имеется.
4.2. Совершенствование применения существующего правового 

регулирования: принять проекты Постановлений от 03.03.2021 № 30 ««О 
внесении изменений в Постановление администрации Алеутского 
муниципального района от 28.09.2015 № 80 «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на 
создание собственного бизнеса в Алеутском муниципальном районе»» и от
03.03.2021 №31 «Об утверждении Порядка предоставления грантов субъектам 
малого предпринимательства на приобретение основных средств в целях создания 
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в 
Алеутском муниципальном округе в Камчатском крае».

4.3. Саморегулирование: предложений не имеется.
4.4. Прямое правовое регулирование; предложений не имеется.

5. Анализ издержек и выюд каждой из рассматриваемых альтернатив, 
варианты достижения поставленной цели

5.1. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности njm территории, на которые будет оказано 
в0здейс1 вие; Субъекты малого и среднего предпринимательства округа.

5.2. Ожидаемое негативное и позитивное воздействие правового 
регулирования: улучшение возможносгей предоставления финансовой поддержки 
СМСП округа, негатизное воздействие отсутс'1вуег.

5.3. Кодп1чественная оценка соответсгвующего воздействия: нет.
5.4. Период воздействия: долгосрочный.
5.5. Основные результаты, риски и ограничения исгюльзования правового 

регулирования; предоставление поддержки (лМСП, риски и ограничения 
отсутствую!.

6. Публичные консультации
6.1. Стороны, с которыми были проведены консультации: опубликована 

форма проведения публичных консу]нл аций.
6.2. Основные результаты консулыаций; возражения и предложения по 

принятию нормативного правового акта отсутствуют.

7. Рекомендуелгый вариант регулирующего решения
7.1. Описание выбранного варианта: [финятие указанных проектов.
7.2. Обоснование соответст вия масштаба регулирующего решения масштабу 

существующей проблемы: СМСП округа необходима финансовая поддержка для 
развития предпринимательской деятельности в округе, для добросовестного 
отбора поддерживаемых СМСП принимаются указанные ППА.

7.3. Ожидаемые выгоды и издержки: >ъеличение или сохранение количества 
рабочих мест СМСП в округе, издержек не выявлено.



8. Реализация выбранного варианта и последующий мониторинг
8.1. Организационные вопросы практического применения выбранного 

варианта: нет
8.2. Система мониторинга применения регулирующего решения: 

наблюдение.
8.3. Вопросы осуществления последующей оценки эффективности: нет.

9. Вывод
Админисп'рация Алеутского муниципального округа в Камчатском крае по 

результатам рассмотрения проекта Постановлений от 03.03.2021 № 30 ««О 
внесении изменений в Постановление администрации Алеутского 
муниципального района от 28.09.2015 № 80 «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на 
создание собственного бизнеса в Алеузском муниципальном районе»» и от
03.03.2021 №31 «Об угвержденйи Порядка предоставления грантов субъектам 
малого предпринимательства на приобретение основных средств в целях создания 
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в 
Алеутском муниципальном округе в Камчатском крае» установлено, что 
разработчиком ППА соблюден порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия.

ППА направлен для подготовки настоящего заключения впервые.
Разработчиком НПА Г1роведены публичные консультации по проектов 

Постановлений от 03.03.2021 № 30 ««О внесении изменений в Постановление 
администрации Алеутского муниципального района от 28.09.2015 № 80 «Об 
утверждении Порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства на создание собственного бизнеса в Алеутском 
муниципальном районе»» и от 03.03.2021 XySl «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов субъектам мш(0Г0 предпринимательства на приобретение 
основных средств в целях создания и (или) ра;звития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг) в Алеутском муниципальном округе в 
Камчатском крае» в срок с 09.03.2021 года по 09.04.2021 года.

На основании проведе1[ной оценки регулирующего воздействия проектов 
Постановлений от 03.03.2021 Кч 30 ««О внесении изменений в Постановление 
администрации Алеутского муниципашоного района от 28.09.2015 № 80 «Об 
утверждении Порядка предоставления трантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства на создарше собственного бизнеса в Алеутском 
муниципальном районе»» и от 03.03.2021 №31 «Об утверждении Порядка 
предоставления 1рантов субъектам Majioro предпринимательства на приобретение 
основных средств в целях создания и (млк) развития, и (или) модернизации 
производства 1’оваров (работ, услуг) в Алеутском муниципальном округе в 
Камчатском крае» администрацией Алеутского муниципального округа в 
Камчатском крае сделаны следующие выводы.

- вывод о наличии дос7аточною обоснования решения проблемы 
предложенным способом правового регулирования;

- вывод об отсугсгвии положений, вводящих избыточные обязанности, 
запре!ы и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или сгюсобствующих их введению, а также положений, приводящих



к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также необоснован^1х^асходов бюджета округа.

Руководитель уполномоченного органа

Исп. Федянин Сергей Николаевич, 
телефон; 8 (4,1547) 22-434

С.В. Ариацкая


