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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА, 

ЗАТРАГИВАЮЩЕГО ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта (МНПА):

Постановление Администрации Североуральского городского округа «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий на поддержку и развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности, в том числе создание и (или) развитие центров 

времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров, субсидирование 
части затрат субъектов социального предпринимательства 

в Североуральском городском округе в 2017 году»

1.2. Наименование органа (должностного лица) местного самоуправления 
Североуральского городского округа либо иного субъекта правотворческой 
инициативы, являющегося разработчиком проекта МНПА:

Отдел экономики и потребительского рынка Администрации Североуральского
городского округа

1.3. Основание для подготовки проекта МНПА (реализация положений законодательных 
либо иных нормативных правовых актов (муниципальных нормативных правовых 
актов) более высокого уровня (с указанием соответствующих положений) либо иное):

Приведение МНПА в соответствие с требованиями Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», реализация мероприятий, 
подпрограммы 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Североуральском городском округе» муниципальной программы «Совершенствование 
социально-экономической политики в Североуральском городском округе» на 2014- 

2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации Североуральского 
городского округа от 30.10.2013 № 1536

1.4. Контактная информация исполнителя по проекту:
Ф.И.О.: Шатунова Валентина Анатольевна
Должность: ведущий специалист отдела экономики и потребительского рынка 
Администрации Североуральского городского округа 
Телефон: (34380)2-4768 
Электронная почта: v.shatunova®,eeov66.ru

Раздел 2. СТЕПЕНЬ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА



2 .1. Степень регулирующего воздействия 
проекта МНПА:

низкая

2 .2. Обоснование отнесения проекта МНПА к той или иной степени регулирующего 
воздействия:

Проект постановления Администрации Североуральского городского округа «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий на поддержку и развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности, в том числе создание и (или) развитие центров 

времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров, субсидирование 
части затрат субъектов социального предпринимательства 

в Североуральском городском округе в 2017 году» имеет низкую степень регулирующего
воздействия

Раздел 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ 
НАПРАВЛЕН ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СПОСОБ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 

ОЦЕНКА НЕГАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ 
С НАЛИЧИЕМ РАССМАТРИВАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ правового 
регулирования, условий и факторов ее существования:

Постановлением Правительства Свердловской области от 16.02.2017 № 101-ПП внесены 
изменения в постановление Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002- 
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение 

инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года». Порядок 
разработан в целях реализации мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства Североуральского городского округа, утвержденных 
постановлением Администрации Североуральского городского округа от 28.03.2017 № 

395 «О внесении изменений в муниципальную программу Североуральского городского 
округа «Совершенствование социально-экономической политики в Североуральском 

городском округе» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 
Североуральского городского округа от 30.10.2013 г. № 1536». Субсидии носят целевой 

характер, предоставляются на поддержку и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в том 

числе создание и (или) развитие центров времяпрепровождения детей, дошкольных 
образовательных центров, субсидирование части затрат субъектов социального

предпринимательства.
Отсутствие нормативного правового регулирования данного вопроса делает 

невозможным осуществление мер государственной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

3.2. Описание негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы:

отсутствуют

3.3. Описание условий, при которых проблема может быть решена на муниципальном 
уровне:

Реализация органом местного самоуправления мер государственной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на



территории Североуральского городского округа

3.4. Источники данных:

-

Раздел 4. ЦЕЛИ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

4.1. Цель правового регулирования: 4.2. Предполагаемые сроки достижения целей 
предлагаемого правового регулирования:

Цель: осуществление полномочий органов 
местного самоуправления в части 
реализации муниципальной программы 
(подпрограммы), содержащей мероприятия, 
направленные на развитие малого и 
среднего предпринимательства

С момента вступления нового правового акта 
в силу

Раздел 5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО СПОСОБА 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИНЫХ ВОЗМОЖНЫХ СПОСОБОВ

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

5.1. Описание способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных 
эффектов:

Правовое регулирование, предложенное проектом, направлено на реализацию мер 
государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

разработка муниципального нормативного акта, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствие с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 
года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг».

Риски возникновения неблагоприятных последствий принятия (издания) НПА
отсутствуют.

5.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым 
из способов могла бы быть решена проблема):

Информация отсутствует

5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:

Информация отсутствует

5.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:

Информация отсутствует



Раздел 6. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА, 

ИНТЕРЕСЫ КОТОРЫХ БУДУТ ЗАТРОНУТЫ ПРЕДЛАГАЕМЫМ 
ПРАВОВЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА ТАКИХ СУБЪЕКТОВ

6.1. Группа субъектов 6.2. Оценка количества 
субъектов на стадии 
разработки проекта МНПА

6.3. Оценка количества 
субъектов после введения 
предлагаемого правового 
регулирования

Описание группы субъектов: 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства

Не установлено Не установлено

6.4. Источники данных:

Информация отсутствует

Раздел 7. НОВЫЕ ФУНКЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ, ОБЯЗАННОСТИ И 
ПРАВА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИЛИ СВЕДЕНИЯ 
ОБ ИХ ИЗМЕНЕНИИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

7.1. Описание новых или изменения 
содержания существующих 
функций, полномочий, прав и 
обязанностей

7.2. Порядок реализации 7.3. Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 
потребностей в иных 
ресурсах

Наименование органа местного самоуправления: Администрация Североуральского 
городского округа

отсутствуют

Раздел 8. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
(ВОЗМОЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ)

8.1. Наименование новой или 
изменяемой существующей 
функции, полномочия, права или 
обязанности

8.2. Описание видов 
расходов местного 
бюджета (видов 
возможных поступлений в 
местный бюджет)

8.3. Количественная оценка 
расходов местного бюджета 
(возможных поступлений в 
местный бюджет)

8.4. Наименование органа местного 
самоуправления Администрация 
Североуральского городского 
округа

Расходов местного бюджета при реализации мероприятий не возникает.

Раздел 9. НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО 
ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И 

ОГРАНИЧЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

9.1. Г руппа субъектов 9.2. Описание новых или 
изменения содержания 
существующих 
обязанностей или 
ограничений

9.3. Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 
потребности в иных 
ресурсах

Описание группы субъектов: 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства

отсутствуют отсутствуют

Раздел 10. ОЦЕНКА РАСХОДОВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ 

СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ ЛИБО 
С ИЗМЕНЕНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ ТАКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ

10.1. Группа субъектов 10.2. Описание новых или 
изменения содержания 
существующих 
обязанностей или 
ограничений

10.3. Описание и оценка 
видов расходов:

Группа субъектов: 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства

отсутствуют отсутствуют

Раздел 11. РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
В СВЯЗИ С РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДЛОЖЕННЫМ СПОСОБОМ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

11.1. Риск возникновения негативных последствий 
в связи с решением проблемы предложенным 
способом правового регулирования

11.2. Оценка вероятности наступления 
риска

Риски отсутствуют

Раздел 12. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА, ОЦЕНКА 

НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА И (ИЛИ) 
ОТСРОЧКИ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА ЛИБО НЕОБХОДИМОСТИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

НА РАНЕЕ ВОЗНИКШИЕ ОТНОШЕНИЯ

12.1. Предполагаемая дата вступления в силу МНПА: с даты официального опубликования



12.2. Оценка необходимости установления 
переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу МНПА: .

12.3. Оценка срока переходного периода и 
(или) отсрочки вступления в силу МНПА (в 
днях с момента принятия МНПА):

необходимость отсутствует

12.4. Оценка необходимости 
распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие 
отношения:

12.5. Оценка срока распространения 
предлагаемого правового регулирования на 
ранее возникшие отношения (в днях до 
момента вступления МНПА в силу):

необходимость отсутствует

Раздел 13. НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ, 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И (ИЛИ) ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятие, 
необходимое для 

достижения целей 
правового регулирования

Сроки
реализации

мероприятия

Описание
ожидаемого
результата

Объем
финансирования

Источники
финансирования

Публикация принятого нормативного правового акта на официальном сайте 
Североуральского городского округа http://adm-severouralsk.ru/otsenka

Раздел 14. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ, ПО МНЕНИЮ РАЗРАБОТЧИКА, 
ПОЗВОЛЯЮТ ОЦЕНИТЬ ОБОСНОВАННОСТЬ 

ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

14.1. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность 
предлагаемого правового регулирования:

Сведения отсутствуют

14.2. Источники данных:

Приложение: сводная таблица предложений по результатам публичных консультаций по 
проекту МНПА

Заведующий отделом экономики
и потребительского рынка Администрации ;
Североуральского городского округа В. В. Левенко

http://adm-severouralsk.ru/otsenka


СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
предложений по результатам публичных консультаций по проекту

нормативного правового акта
Администрации Североуральского городского округа «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий на поддержку и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 
деятельности, в том числе создание и (или) развитие центров 

времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров, 
субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства 

в Североуральском городском округе в 2017 году»

№ Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии
разработчика

1

Муниципальный фонд 
поддержки малого 
предпринимательства 
г.Североуральска

Замечаний нет, рекомендовано 
поддержать Отсутствуют

2

Некоммерческое 
партнерство 
«Североуральское 
объединение малого и 
среднего бизнеса»

Не поступило Отсутствуют

Общее число участников публичных консультаций: 2, в т.ч.:
Общее число полученных мнений о поддержке принятия проекта акта: 1; 
Общее число полученных предложений по доработке проекта акта: 0; 
Общее число учтенных предложений: 0;
Общее число учтенных частично предложений: _0;
Общее число отклоненных предложений: 0_.

Заведующий отделом экономики 
и потребительского рынка Администрации 
Североуральского городского округа


