
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия на проект постановления

администрации Верещагинского городского округа Пермского края
«О Порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, для возмещения части затрат, связанных с 
осуществлением ими предпринимательской деятельности на территории 

Верещагинского городского округа Пермского края»

Отдел экономического развития администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края (далее -  уполномоченный орган) в 
соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденного решением Земского Собрания Верещагинского 
муниципального района Пермского края от 20 декабря 2016г. №20/217, 
рассмотрел проект «О Порядке предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, для возмещения части затрат, связанных с 
осуществлением ими предпринимательской деятельности на территории 
Верещагинского городского округа Пермского края» (далее -  проект акта) 
подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения 
отделом экономического развития администрации Верещагинского городского 
округа Пермского края (далее -  разработчик), и сообщает следующее.

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

Проект правового акта подготовлен разработчиком в инициативном 
порядке и направлен для подготовки настоящего заключения впервые.

Разработчиком определена высокая степень регулирующего воздействия 
проекта акта.

Разработчиком проведены публичные консультации по обсуждению 
уведомления о разработке предлагаемого правового акта в срок с 16 по 20 
марта 2020 года.

По результатам проведенных публичных консультаций предложения 
(замечания) участников не поступили.

Разработчиком проведены публичные консультации по обсуждению 
проекта акта и отчета об оценке в сроки с 25 марта по 07 апреля 2020 года. 
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена 
разработчиком на официальном сайте Верещагинского городского округа 
Пермского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»
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по адресу: http://veradm.ru/econorny/otsenka-regulimvuschego-
vozdeistviya/publichnvie-konsultatsii-pQ-orv/.

Информация о начале проведения публичных консультаций по проекту 
постановления администрации Верещагинского городского округа «О Порядке 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
для возмещения части затрат, связанных с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности на территории Верещагинского городского 
округа Пермского края»» и в сборе предложений от заинтересованных лиц 
была направлена уполномоченному по защите прав предпринимателей 
Пермского края и заинтересованным лицам (Потребительское общество 
«Верещагинский коопторг», Сепычёвское потребительское общество и т.д.). В 
результате обсуждения проекта акта и отчета об оценке предложения 
поступило одно предложение от уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Пермском крае Маховикова А.Ю. Предложения и 
замечания от Потребительского общества «Верещагинский коопторг» 
отсутствуют.

По информации разработчика мнения от уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Пермском крае Маховика А.Ю. носят дополняющий 
уточняющий характер, разработчик доработал проект акта с учётом 
предложений.

По итогам рассмотрения предоставленного разработчиком отчета об 
оценке регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта, 
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (далее -  отчет об оценке) установлено:

- проблемой, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование, является:

S  Снижение финансовых затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства 
товаров (работ, услуг), связанных с модернизацией производства;

S  Повышение эффективности, конкурентоспособности деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг);

Обеспечение обслуживания сельских населенных пунктов, где 
отсутствуют объекты торговли.

- целью предлагаемого правового регулирования является:
S  Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением субъектами МСП оборудования, включая затраты на монтаж 
оборудования, в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг);

http://veradm.ru/econorny/otsenka-regulimvuschego-
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Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с
приобретением автомагазина для обслуживания сельских населенных пунктов 
Верещагинского городского округа Пермского края.

Разработчик сообщил, что лицами, на которых распространяется 
предлагаемое правовое регулирование, являются субъекты малого и среднего 
предпринимательства.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта 
с учетом информации, предоставленной разработчиком в отчете об оценке, 
уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

Положений, вводящих избыточные административные и иные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также местного 
бюджета, в проекте акта отсутствуют.

Начальник отдела экономического развития 
администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края

27.04.2020
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