СВОДНЫ Й О ТЧ ЕТ
о результатах проведения оценки регулирующего
воздействия проекта нормативного правового акта

1. Общ ая информация
1.1.Наименование
проекта
нормативного
правового
акта:
проект
постановления администрации Находкинского городского округа «О внесении
изменений в 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».
1.2.Регулирующий орган управление экономики, потребительского рынка и
предпринимательства администрации Находкинского городского округа (УЭПРиП
НГО)
1.3. Степень регулирующего воздействия: низкая
1.4.Срок проведения публичных консультаций об оценке регулирующего
воздействия/экспертизы проекта МНПА, поправок к проекту МНПА начало: 26
августа 2021 окончание: 06 сентября 2021
1.5. К онтактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О.: Смилая Елена Николаевна
Должность: главный специалист
Тел.: 69 92 25 Адрес электронной почты: ESmilava@nakhodka-citv.ru
2.Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием рассматриваемой проблемой
2.1.Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, условий и факторов её существования: 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».
2.2.Характеристика негативных эффектов,
возникающих в связи с
наличием проблемы, группы участников отношений, испытывающих негативные
эффекты:
Негативные эффекты, возникающие в связи с отсутствием правового
регулирования при предоставлении 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 могут выражаться в нерациональном, неэффективном использование
бюджетных средств, а также снижении финансовой поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
2.3.Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых
ранее для её решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: отсутствует
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2.4.Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих
отношений самостоятельно, без вмешательства государства: в соответствии с
постановлением администрации Находкинского городского округа от 16.10.2020
№ 1090 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2021-2023
годы» полномочия по разработке и утверждении порядка предоставления субсидий
отнесены к полномочиям управления, экономики, потребительского рынка и
предпринимательства администрации Находкинского городского округа.
2.5.Иная информация о проблеме: отсутствует
3. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам
правового регулирования
3.1.Основание для разработки проекта нормативного правового акта
(указывается нормативный правовой акт более высокого уровня, поручения
Губернатора Приморского края, действующие нормативные правовые акты, другие
решения, указание на инициативный порядок разработки): Федеральный закон от
24.07.2007 № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»
3.2.Документы, содержащие принципы правового регулирования, программные
документы Российской Федерации, Приморского края с указанием положений,
которым
соответствуют
цели
предлагаемого
регулирования: постановление
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»
3.3.Цели регулирования и сроки их достижения
Цели предлагаемого регулирования

Сроки достижения целей предлагаемого
регулирования

с момента вступления муниципального
приведение требований к получателю
субсидии в соответствие с требованиями нормативного правового акта
постановления Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020
№ 1492 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам,
муниципальным
правовым актам, регулирующим предоста
вление 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»
3.4. Иная информация о целях предполагаемого регулирования: отсутствует
4. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов
решения проблем
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4.1.Описание предполагаемого способа решения проблемы и преодоления
связанных с ним негативных эффектов: внесение изменений в МНПА расширить
доступ большему количеству потенциальных получателей субсидии к реализации
права на получение субсидии, а также оптимизировать процесс проверки
представленных получателем субсидии документов.
4.2.0писание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким
образом каждым из способов может быть решена проблемы: отсутствие МНПА о
порядке предоставлении субсидий ограничивает право субъектов малого и среднего
предпринимательства на получение финансовой поддержки. Влечет неисполнение
полномочий администрации Находкинского городского округа ст. 14 п.28
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 « Об общих принципах организации
органов местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11, 14 Федерального
закона
от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
4.3.Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
принятие
МНПА, вносящего изменения в Порядок предоставления субсидии 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
позволит
обеспечить
баланс
интересов
субъектов
предпринимательской деятельности и администрации Находкинского городского
округа.
4.4.Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы отсутствует
5.0сновны е группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, иные заинтересованные лица, вклю чая органы государственной
власти и органы местного самоуправления, интересы которых будут затронуты
предлагаемым правовы м регулированием, оценка количества таких субъектов.
-субъекты малого и среднего предпринимательства 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
6.Новые
функции,
полномочия,
обязанности
и
права
органов
государственной власти и органов местного самоуправления или сведения об их
изменений, такж е порядок их реализации
Отсутствуют
7.Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и
риски негативны х последствий
Вероятность возникновения рисков невозможности решения проблемы
предлагаемым способом правового регулирования отсутствует, поскольку порядок
предоставления
субсидии
определяется
полномочиями
администрации
Находкинского городского округа. Вероятность возникновения непредвиденных
негативных последствий также отсутствует.
8.П редполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта,
необходимость установления переходных положений
8.1.Предполагаемая дата вступления в силу (если положения вводятся в
действие в разное время, указываются статья/пункт проекта акта и дата введения)
сентябрь 2021 года
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8.2.Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого правового регулирования: нет
8.3.Обоснование необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие
отношения: отсутствует
9.Сведения о размещении уведомления о проведении публичных
консультаций проекта нормативного правового акта, сроках предоставления
предложений в связи с такими размещениями, лицах, представивших
предложения, результаты рассмотрения предложений:
9.1 Результаты проведения публичных консультаций
9.1.1. Полный электронный адрес размещения уведомления о проведении
публичных консультаций проекта нормативного правового акта в информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»: https://regulation-new.primorskY.ru/#.
https://www.nakhodka-citv.ru
9.1.2.Срок, в течение которого принимались предложения в связи
с
размещением
уведомления о проведении публичных консультаций проекта
нормативного правового акта: с 26.08.2021 по 06.09.2021
9.1.3. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе
публичных консультаций:
Всего замечаний и предложений:_______________ , из них: учтено полностью:
_________________ , учтено частично:________________________.
9.1.4. Количество оценок, полученных в ходе проведения публичных
консультаций:
Всего__________________ , из них положительных__________________________,
отрицательных____________________________ .
9.1.5. Сведения о физических и юридических лицах, общественных
объединениях предпринимателей Приморского края, иных организациях и экспертахучастниках публичных консультаций, органах исполнительной власти Приморского
края, органов местного самоуправления, уведомленных о проведении публичных
консультаций по проекту нормативного правового акта.
9.1.6. Сведения о лицах, представивших предложения
9.1.7. Сведения о рассмотрении предложений
9.1.8. Иные сведения о размещении уведомления о проведении публичных
консультаций проекта нормативного правового акта.
Отсутствуют
10. Иные сведения, которые по мнению регулирующего органа, позволяют
оценить обоснованность предлагаемого регулирования: отсутствуют

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

Н.А.Аникина

