
ОТЧЕТ
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта администрации Краснокамского муниципального 
района, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности

1. Общая информация.
1.1. Разработчик - отдел развития предпринимательства, торговли и 

туризма администрации Краснокамского муниципального района.
1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового 

акта администрации Краснокамского муниципального района (далее - правовой 
акт) - постановление администрации Краснокамского муниципального района 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства Краснокамского муниципального района, а 
также их возврат в бюджет Краснокамского муниципального района» (далее - 
Порядок).

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта -  10.11.2016.
1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, иные лица, интересы которых будут 
затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких 
субъектов -  субъекты малого и среднего предпринимательства.

1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., 
должность, телефон, адрес электронной почты) - заведующий отделом развития 
предпринимательства, торговли и туризма администрации Краснокамского 
муниципального района Куличков Илья Игоревич, 8 (34273) 4-48-90, otd- 
ptt@rambler.ru.

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

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание -  приведение в 
соответствие с действующим законодательством.

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием проблемы, их количественная оценка -  не установлено.

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства 
органов местного самоуправления -  является обязанностью органов местного 
самоуправления в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Пермского края от 8 апреля 2014 г. № 242-п «Об 
утверждении Порядка предоставления из бюджета Пермского края субсидий 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края в 
целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных программ, 
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, и Правил 
расходования субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий 
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства»

2.4. Иная информация о проблеме - отсутствует.
3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования -  устанавка цели, 

условий и порядка предоставления субсидий из бюджета Краснокамского 
муниципального района субъектам малого и среднего предпринимательства, 
порядка возврата субсидий в бюджет Краснокамского муниципального района в
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случае нарушения условий.
3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 

решения, на основании, которых необходима разработка предлагаемого 
правового регулирования в данной области, которые определяют 
необходимость постановки указанных целей -  Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
постановление Правительства Пермского края от 8 апреля 2014 г. № 242-п «Об 
утверждении Порядка предоставления из бюджета Пермского края субсидий 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края в 
целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных программ, 
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, и Правил 
расходования субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий 
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства», 
постановление администрации Краснокамского муниципального района от 12 
февраля 2014 г. № 133 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
Краснокамского муниципального района на 2014-2016 годы»

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и 
иных возможных способов решения проблемы -  не предусмотрено.

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав 
функциональных, территориальных органов, функциональных
подразделений администрации Краснокамского муниципального района, а 
также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового 
регулирования - не затрагивает.

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Краснокамского 
муниципального района, связанных с введением предлагаемого правового 
регулирования -  не повлечет изменений расходов (доходов) бюджета 
Краснокамского муниципального района.

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается 
возложить на потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования, и связанные с ними дополнительные расходы (доходы) -  
отсутствуют.

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого 
правового регулирования -  отсутствуют.

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия -  опубликование постановления администрации Краснокамского 
муниципального района осуществляется в установленном Порядке.

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования -  
отсутствуют.

Заведующий отделом развития 
предпринимательства, торговли и 
туризма
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