
 ̂ Приложение 6
к Решению Думы 

Алеутског о муниципального района 
«О порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуш.ествления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности» 

от 22.12.2015 № 10-нпа

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

с. Никольское 20 июля 2021 года
1. Общие сведения

1.1. Вид и наименование нормативного правового акта: проекты 
постановлений от 18.06.2021 «Об утверждении Порядка предоставления 
грантов субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса 
в Алеутском муниципальном округе в Камчатском крае» и от 18.06.2021 № «Об 
утверждении Порядка предоставления грантов субъектам малого 
предпринимательства на приобретение основных средств в целях создания и (или) 
развития, и (или) Руюдернизации производства товаров (работ, услуг) в Алеутском 
муниципальном округе в Камчатском крае».

1.2. Наименование разрабогчика проекта нормативного правового акта, 
проводившего оценку регулирующего воздействия: администрация Алеутского 
муницттального округа в Камчатском крае.

1.3. Сгадия: внесение изменений в действующий нормативный правовой акт 
и принятие нормативного правового акга на уровне муниципального округа.

2. Описание с>щестьующей 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 рсг>лироваЕ1ия: определение порядков 
предоставления грантов субъектам малого и сред1 [его предпринимательства.

2.3. Негативные эффекты, связанные с с>ществованием рассматриваемой 
проблемы: не г.

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 предпринимагельства.
3.2. Соответствие федеральному законодательству, законодательству 

Камчатского края и муниципальным нормагивн1>1м правовьгм актам Алеутского 
муниципального округа в Камчатском крае: соответствует, противоречий не 
выявлено.

3.3. Обоснование неэффективности действующего в рассматриваемой сфере 
правового регулирования: не выявлено.



4. Возможные варианты достижении посгавленной цели
4.1. Невмешательство: предложений не имеется,
4.2. Совершенствование применения суш[ествующего правового 

регулирования: принять проекты постановлений от 18.06.2021 № «Об 
утверждении Порядка предоставления грантов субъектам малого 
предпринимательства на создание собственного бизнеса в Алеутском 
муниципальном округе в Камчатском крае» и oi 18.06.2021 № «Об утверждении 
Порядка предоставления фантов 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. ЛЕ1ализ издержек н выгод каж,юй из рассматриваемых альтернатив, 
вариа^пы достижения иосгаиленной цели

5.1. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или территории, па которые будет оказано 
воздействие: Субъекты мал0 1 0  и среднего предпринимательства округа.

5.2. Ожидаемое негативное и позитивное воздействие правового 
регулирования: улучшение возможностей предос1 ав.1еиия финансовой поддержки 
СМСП округа, негатизное во:адействие оюутстБует.

5.3. Количественная оценка соответствующего воздействия: нет.
5.4. Период воздействия: долгосрочный.
5.5. Основные результаты, риски и ограничения использования правового 

регулирования: предоставление 1юддержки СМСП, риски и ограничения 
отсутствуюп.

6. Публичные консультации
6.1. Ci'opoHbi, с которыми были проведены консультации: опубликована 

форма проведения публичных консультаций.
6.2. Основные результаты консу]гьтаций: возражения и предложения по 

принятию тюрмативного пр^авового акта отсутствуют.

7. Рекомендуемый варианг регулирующего решения
7.1. Описание выбранного варианта: принятие указанных проектов.
7.2. Обоснование соответствия масштаба регулирующего решения масплтабу 

существующей проблемы: СМСП округа 11еооходима финансовая поддержка для 
развития предпринимательской деятелькосги в округе, для добросовестного 
отбора поддерживаемых СМСП принимаются указанные ППА.

7.3. Ожидаемые выгоды и издержки: }'Bejm4eHHe или сохранение количества 
рабочих мест СМСП в округе, издержек не выявлено.

8. Реализация выбранного вариаы а и последующий мониторинг
8.1. С>рга!шзационные вопросы практического применения выбранного 

варианта: нет



8.2. Система мониторинга применения регулирующего решения: 
наблюдение.

8.3. Вопросы осуществления последуюш,ей оценки эффективности: нет.

9. Вывод
Администрация Алеутского муниципального округа в Камчатском крае по 

результатам рассмотрения проектов постановлений от i 8.06.2021 № «Об 
утверждении Порядка предоставления грантов субъектам малого 
предпринимательства на создание собствеР1ного бизнеса в Алеутском 
муниципальном округе в Камчатском крае» и от 18.06.2021 № «Об утверждении 
Порядка предоставления грантов субъектам малого предпринимательства на 
приобретение основных средств в целях создания и (или) развития, и (или) 
мoдepx^изaции производства товаров (работ, услуг) в Алеутском муниципальном 
округе в Камчатском крае» устагювлено, что разработчиком Н11А соблюден 
порядок проведения оценки регулирующег о воздейсгвия.

11ПА направлен для подгоювки настояш,его заюиочения впервые.
Разработчиком ЫПА проведет1Ы публичные консультации гю проекты 

постановлений от 18.06.2021 .42 «Об утверждении Порядка предоставления 
грантов субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса 
в Алеутском хмуницинальном округе в Камчатском крае» и от 18.06.2021 № «Об 
утверждении Порядка предоставления гратов 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» в срок с 19.06.2021 года по 19.07.2021 
года.

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проектов 
проекты постановлений от 18.06.2021 № «Об утверждении Порядка 
предоставления гратггов субъектам малого предпринимательства на создание 
собственного бизнеса в Алеутском муниципальном округе в Камчатском крае» и 
от 18.06.2021 «Об } 1 верждении Порядка предоставления грантов субъектам 
малого предпринимате]и.ства на приобретение основных средств в целях создания 
и (или) развития, и модернизации производства товаров (работ, услуг) в
Алеутском му^шципальном округе в Камчатском крае» администрацией 
Алеутского муници11апь)юго округа в Камчатском крае сделаны следующие 
выводы:

~ вывод о нали4Т1и достат очного обоснования решения проблемы 
предложенным способом правового регулирования;

- вывод об отсутствии положений, вводятцих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов нредг-ринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих 
к возникновению нео6оспованнь]х расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деяге)н.ности, а также необосновагшьшрасходов бюджета округа.

Руководите:н. уполномоченного ___ Арнацкая

Исп. Федянин Cep^eй Ни!юлаевич, 
телефон; 8 (41547) 22-434


