
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту муниципального нормативного правового акта, 

проходящего процедуру оценки регулирующего воздействия

1.Краткое описание предлагаемого правового регулирования в части 
положений, которыми изменяется содержание прав и обязанностей субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, изменяется содержание 
и порядок реализации полномочий администрации Находкинского городского 
округа в отношениях с субъектами предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

Внесение изменений в действующее постановление администрации 
Находкинского городского округа от 29.06.2021 № 699 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
Находкинского городского округа, производящим и реализующим товары (работы, 
услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации на 
возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования» (далее - 
Порядок)

Изменение некоторых положений Порядка позволит расширить 
доступ большему количеству потенциальных получателей субсидии к реализации 
права на получение субсидии, а также оптимизировать процесс проверки 
представленных получателем субсидии документов.

2.Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых наличием 
данной проблемы: сложность достижения целей предлагаемого варианта правового 
регулирования содержащегося в постановлении администрации Находкинского 
городского округа от 29.06.2021 № 699 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Находкинского 
городского округа, производящим и реализующим товары (работы, услуги), 
предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации на возмещение 
части затрат, связанных с приобретением оборудования».

3.Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и обоснование
их:

-приведение требований к получателю субсидии в соответствие с 
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»;

-включение формулы для расчета субсидии;
-усовершенствование механизма проверки предоставленных получателем 

субсидии документов, а также принятия решения о предоставлении ( об отказе) 
предоставления субсидии;
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-продление сроков принятия уполномоченным органом документов от 
получателя субсидии.

Обоснованием постановки целей является создание условий предоставления 
субсидии, повышение эффективности расходования бюджетных средств, 
направленных на предоставление субсидии.

4,Оценка изменений расходов/доходов бюджета Находкинского городского 
округа от реализации предусмотренных МНПА полномочий и функций органов 
местного самоуправления Находкинского городского округа.

Расходы/доходы бюджета Находкинского городского округа не изменяются.

5.0писание обязанностей, которые предполагается возложить на субъекты 
предпринимательской и инвестиционной деятельности предлагаемых правовым 
регулированием, и (или) описание предполагаемых изменений в содержание 
существующих обязанностей указанных субъектов.

Обязанности не изменяются

б.Сведения об устанавливаемых, изменяемых или отменяемых мерах 
ответственности субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности предлагаемых правовым регулированием.

Отсутствуют

7.0сновные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной 
деятельности, органов местного самоуправления, подверженные влиянию 
МНПА.

- субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на 
территории Находкинского городского округа, производящие и реализующие товары 
(работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, 
включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)), за 
исключением основных видов деятельности, включенных в разделы: G, К, L, М, N, 
О, S, Т, U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 
029- 2014 (КДЕС Ред. 2),

-администрация Находкинского городского округа

8.0ценка изменений расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, связанных 
с необходимостью соблюдать обязанности, возлагаемые на них или изменяемые 
предлагаемым правовым регулированием.

Расходы субъектов предпринимательской деятельности не изменяются.

9. Оценка рисков невозможности решения проблемы предложенным 
способом, рисков непредвиденных негативных последствий.

Риск нерационального, неэффективного использовании бюджетных средств.

Ю.Сведения о результатах публичных консультаций МНПА с субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, включая предложения 
возможных выгодах и затратах предлагаемого регулирования, альтернативных
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способах решения проблемы и оценки последствий предлагаемого 
регулирования.

Отсутствуют

11.Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность введенных 
обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, обоснованность расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
Находкинского городского округа, возникновению которых способствовали 
положения МНПА.

Отсутствуют

Заместитель начальника управления 
экономики, потребительского рынка 
и предпринимательства администрации 
Находкинского городского округа- начальник 
отдела предпринимательства и развития туризма 
администрации Находкинского городского округа


