ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку проведения
оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов
муниципального образования
Кущевский район

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта
муниципального нормативного правового акта
(для проведения публичных консультаций по проекту муниципального
нормативного правового акта)
1.
Общая информация
1.1. Орган-разработчик: Отдел инвестиций и взаимодействия с малым
бизнесом администрации муниципального образования Кущевский район.
Контактная информация исполнителя в органе-разработчике;
Старыгина Ирина Николаевна, ведущий специалист отдела инвестиций и
взаимодействия с малым бизнесом, 86168-5-58-33, есопоткшШлшП.ги.
1.2. ВИД И наименование проекта муниципального нормативного правового
акта:
Проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Кущевский район от 15 сентября 2014 года
№ 1784 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринмиательства в
Кущевском районе»
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного
правового акта:
29 сентября 2017 года
1.4. Степень
регулирующего
воздействия
проекта
муниципального
нормативного правового акта: низкая
2.
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием рассматриваемой проблемы.
2.1. Формулировка проблемы: в связи с отсутствием потребности в
средствах, предназначенных на мероприятия по субсидированию субъектов
малого и среднего предпринимательства уменьшение бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной программы в 2017 году в размере 250 тыс. руб.
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых
ранее для её решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: нет
2.3. Субъекты общественных отношений, заинтересованные в устранении
проблемы, их количественная оценка: субъекты малого и среднего
предпринимательства.
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
проблемы, их количественная оценка: нет
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2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие её
существование: в связи с отсутствием потребности в средствах,
предназначенных на мероприятия муниципальной программы.
2.6.
Причины
невозможности
решения
проблемы
участниками
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства органов
местного самоуправления муниципального образования Кущевский район: нет
3.
Анализ опыта решения аналогичных проблем в других субъектах
Российской Федерации, муниципальных образованиях Краснодарского края:
3.1. Источники данных: принятие нормативно-правовых актов
3.2. Иная информация о проблеме: нет
4.
Определение целей предлагаемого правового регулирования и их
правового Действующие нормативные правовые
акты, поручения, другие решения, из
которых вытекает необходимость
разработки предлагаемого правового
регулирования в данной области,
которые определяют необходимость
постановки указанных целей
2
1
муниципальная
программа
информационная поддержка
«Поддержа
малого
и
среднего
субъектов малого и среднего
предпринимательтсва
в
предпринимательства
муниципальном
образовании
Кущевский район»

Цели
предлагаемого
регулирования

5.
Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной
власти и органы местного самоуправления, интересы которых будут затронуты
Группы
потенциаль- Количество
ных адресатов предла- группы
гаемого правового регулирования (краткое
описание их качественных характеристик)
субъекты малого и
среднего
предпринимательства

участников Источники данных

6.
Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) в муниципальном
образовании Кущевский район, а также порядка их реализации в связи с
введением предлагаемого правового регулирования:
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Наименование
функции
(полномочия,
обязанности
или права)

Предполагаемый Оценка
Характер
изменения
порядок
функции
трудовых
(новая
/ реализации
затрат
изменяемая /
(чел./час
в
отменяемая)
год),
изменения
численности
сотрудников
(чел.)

-

-

-

-

Оценка
изменения
потребностей
В
других
ресурсах

-

7.
Оценка соответствующих расходов (доходов) местного бюджета
(бюджета муниципального образования Кущевский район), связанных с
введением предлагаемого правового регулирования: нет
расходов
Наименование функции Виды
(возможных
(полномочия,
местного
обязанности или права) поступлений
бюджета
(бюджета
(в соответствии с
муниципального
настоящего сводного
образования Кущевский
отчёта)
район)
2
1
2
1
Единовременные
1. Функция
расходы в
г.:
(полномочия,
обязанность или право) Периодические расходы
за период
гг.:
Возможные доходы за
период
гг.:
Единовременные
2. Функция
расходы в
г.:
(полномочия,
обязанность или право) Периодические расходы
за период
гг.:
Возможные доходы за
период
гг.:
Итого единовременные расходы за период
гг.:
Итого периодические расходы за период
гг.:
Итого возможные доходы за период
гг.:

Количественная оценка
расходов и возможных
поступлений,
млн.
рублей

3
3

7.1. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) местного
бюджета (бюджета муниципального образования Кущевский район),
возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования: нет
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8.
Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными
правовыми актами муниципального образования Кущевский район обязанности
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
устанавливающие или изменяющие ранее установленную ответственность за
нарушение нормативных правовых актов муниципального образования
Кущевский район обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также порядок
Группы
потенциальных
адресатов
предлагаемого
правового
регулирования
(в соответствии
с пунктом 5
настоящего
сводного
отчёта)
1
1
Группа 1

Новые обязанности и
ограничения, изменения
существующих обязанностей и ограничений,
вводимые предлагаемым
правовым
регулированием (с указанием
соответствующих положений
проекта
муниципального
нормативного
правового
акта)
2
2

Количественная
Описание
млн.
расходов
и оценка,
рублей
возможных
доходов,
связанных
с
введением
предлагаемого
правового
регулирования

3
3

4
4

Группа 2
9.
Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и
риски негативных последствий: нет
10.
Описание методов контроля эффективности избранного способа
достижения цели регулирования: исполнение мероприятий муниципальной
программы
11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные и иные
мероприятия: организационно-технические
12. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы
Цели
предлагаемого
правового
регулирования

Единица
Индикаторы
достижения целей измерения
индикаторов
предлагаемого
правового
регулирования

Целевые
значения
индикаторов по
годам
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Цель 1
Цель 2

Индикатор
Индикатор

12.1. Методы расчёта индикаторов достижения целей предлагаемого правового
регулирования, источники информации для расчетов: нет
(место для текстового описания)

12.2. Оценка затрат на проведение мониторинга
предлагаемого правового регулирования: нет

достижения

целей

(место для текстового описания)
(место для текстового описания)

12.3. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого
правового регулирования: нет
Методы контроля Степень
Оценка
Виды рисков
контроля рисков
рисков
вероятности
(полный
/
наступления
частичный
/
неблагоприятных
отсутствует)
последствий
Риск 1
Риск 2
12.4. Источники данных: нет
(место для текстового описания)

12.5. Сравнение возможных вариантов решения проблемы: нет
Вариант Вариант
2
1
Содержание варианта решения проблемы
Качественная характеристика и оценка
динамики численности потенциальных
адресатов предлагаемого правового
регулирования в среднесрочном периоде ( 1 - 3
года)
Оценка дополнительных расходов (доходов)
потенциальных адресатов регулирования,
связанных с введением предлагаемого
правового регулирования
Оценка расходов (доходов) местного
бюджета (бюджета муниципального
образования Кущевский район), связанных с
введением предлагаемого правового

Вариант
3

6
регулирования
Оценка возможности достижения заявленных
целей регулирования (пункт 4 настоящего
сводного отчёта) посредством применения
рассматриваемых вариантов предлагаемого
правового регулирования
Оценка рисков неблагоприятных последствий
12.6. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной
проблемы: внесение изменений в муниципальную программу «Поддержка
малого и среднего предлпринимательтсва в муниципальном образовании
Кущевский район»
12.7. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: 13. Оценка необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта
либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования
на ранее возникшие отношения:
13.1. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого правового регулирования: нет
а) срок переходного периода:
- дней с даты принятия проекта
муниципального нормативного правового акта;
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования:
дней с
даты принятия проекта муниципального нормативного правового акта.
13.2. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования
на ранее возникшие отношения: нет.
13.3. Период распространения на ранее возникшие отношения_- дней.
13.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта
либо необходимости распространения предлагаемого правового регулирования
на ранее возникшие отношения: нет

Исполняющий обязанности
начальник отдела инвестици
и взаимодействия с малым бизнесом
20.09.2017

И.Н.Старыгина

