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На № от

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной

деятельности

Уполномоченный орган в соответствии с постановлением администрации 
Краснокамского муниципального района от 19.03.2015 № 418 «Об утверждении 
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов администрации Краснокамского муниципального 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и Порядка проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов администрации Краснокамского муниципального 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» (далее -  Порядок) рассмотрел проект;

Постановления 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

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта) 
подготовленный

отделом развития предпринимательства, торговли и туризма администрации 
Краснокамского муниципального района.

(наименование отраслевого (функционального), органа администрации
Краснокамского муниципального района, муниципального учреждения)

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
правового акта разработчиком порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия соблюден.

Разработчиком проведены публичные консультации по обсуждению: идеи 
(концепции) проекта муниципального нормативного правового акта в сроки с 16 
июня 2016 г. по 30 июня 2016 г., проекта муниципального нормативного правового 
акта с 16 сентября 2016 по 23 сентября 2016 г. по средствам их размещения на
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официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» но 
адресу: http://krasnokamskiy.com/ (в разделе «Оценка регулирующего воздействия. 
Публичные обсуждения проектов НПА»).

Информация о месте размещения материалов для публичных обсуждений 
проекта муниципального нормативно-правового акта была направлена в адрес 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае, НО 
«Краснокамский фонд поддержки малого предпринимательства», Совета по малому 
предпринимательству при главе Краснокамского городского поселения. Краевого 
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия».

По результатам проведенных публичных консультаций по обсуждению идеи 
(концепции) предложения от участников публичных консультаций не поступали.

По результатам проведенных публичных консультаций по обсуждению 
проекта муниципального нормативного правового акта от участников публичш>1х 
консультаций поступили замечания (предложения) не поступали.

На основе проведенной оценки проекта муниципального нормативного 
правового акта с учетом информации, представленной разработчиком, 
полученной в ходе публичных консультаций, уполномоченным органом сделаны 
следующие выводы.

Разработчик, в пункте 2.1 Отчета сообщил, что проблемой, на решение 
которой направлено правовое регулирование, является приведение в соответствие с 
действующим законодательством. Однако, указанная информация в качестве 
проблемы скорее является не проблемой, а целью. Кроме этого, в п. 2.2 Отчета не 
дана характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
проблемы.

Таким образом, пункт 2.1 Отчета заполнен неверно.
По мнению разработчика, предлагаемое правовое регулирование вводится в 

целях установки цели, условий и порядка предоставления субсидий из бюджета 
Краснокамского муниципального района субъектам малого и среднего 
предпринимательства, порядка возврата субсидий в бюджет Краснокмского 
муниципального района в случае нарущения условий. Однако, указанная 
информация в качестве целей предполагаемого правового регулирования скорее 
является описание содержания предлагаемого правового регулирования.

Таким образом, пункт 3.1 Отчета заполнен неверно.
Разработчик сообщил, что представленное правовое регулирование 

разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Пермского края от 08.04.2014 № 242-п «Об утверждении Порядка предоставления из 
бюджета Пермского края субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприягий 
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», постановлением администрации Краснокамского 
муниципального района от 12.02.2014 № 133 «Об утверждении ведомственной
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целевой программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства Краснокамского муниципального района на 2014-2016 годы».

В пункте 4 Отчета отсутствует описание содержания предлагаемого правовою 
регулирования.

Предлагаемые изменения, по мнению разработчика, не ухудшают условия для 
участников общественных отношений.

Альтернативные варианты решения проблемы разработчиком не определены.
Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативно

правового акта - 10 ноября 2016 года.
Разработчик указал, что риски негативных последствий применения 

предлагаемого правого регулирования отсутствуют.
Разработчик сообщил, что предлагаемое правовое регулирования не приведет к 

изменению расходов (доходов) бюджета Краснокамского муниципального района, а 
также не устанавливает в отношении потенциальных адресатов правового 
регулирования дополнительных расходов (доходов).

Также, разработчик сообщил, что необходимым для достижения заявленных 
целей регулирования мероприятием является опубликование представленного 
постановления.

По мнению уполномоченного органа, на основании вышеизложенного, 
представленный проект не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их ведению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Краснокамского 
муниципального района.

Учитывая наличие замечаний к заполнению документов по процедуре оценки 
регулирующего воздействия, рекомендуем разработчику обратить внимание на 
указанные в настоящем заключении замечания и в дальнейшем оформлять 
документы более качественно в соответствии с Порядком.

Вышеуказанный проект нормативно-правового акта подлежит принятию.

Должность руководителя 
уполномоченного органа

Начальник
правового управления 1_____ подпись Е.В.Амелина (Ф.И.О.)


