ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта НПА
1.

Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового
акта

Проект постановления Администрации городского округа Краснотурьинск
«Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа
Краснотурьинск юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
в целях возмещения
недополученных доходов, связанных с предоставлением населению банных услуг на
территории поселков городского округа Краснотурьинск».
Планируемый срок вступления в силу: март 2022 год, после официального опубликования.
2.

Сведения о разработчике проекта акта

Орган местного самоуправления, структурное подразделение Администрации городского
округа, разработавший проект акта (далее – разработчик): Управление по экономике,
стратегическому развитию и промышленности Администрации городского округа
Краснотурьинск (далее - разработчик).
Ф.И.О. исполнителя разработчика: Гиберт Яна Сергеевна
Должность: ведущий специалист управления по экономике, стратегическому развитию и
промышленности Администрации городского округа Краснотурьинск.
Телефон: 8(34384)9-89-02, (добавочный 2119)
Электронный адрес: GibertYS@krtadm.ru
3.

Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений
Предложения и замечания направляются через Интернет-портал «Оценка
регулирующего воздействия в Свердловской области» (http://regulation.midural.ru)

4.

Степень регулирующего воздействия проекта акта

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта низкая.
4.2. Обоснование отнесения проекта акта к низкой степени регулирующего воздействия
Проект муниципального нормативного правового акта не содержит положения,
устанавливающие или изменяющие обязанности, запреты, ограничения субъектов
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности либо способствующие их
введению, и (или) положения, способствующие возникновению ранее не предусмотренных
нормативными правовыми актами расходов субъектов предпринимательской и (или)
инвестиционной деятельности.
4.3. Срок проведения публичных консультаций: 10 рабочих дней с 15.02.2022 по 01.03.2022
5.

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, условий и факторов ее существования
Недостаточность собственных средств у субъектов малого предпринимательства при
оказании социально значимых услуг населению (банные услуги) на территории поселков
городского округа Краснотурьинск.

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы
Отсутствие на территории поселков городского округа Краснотурьинск объекта по
предоставлению социально значимых услуг населению (банные услуги)
5.3. Источники данных
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации»;
Устав городского округа Краснотурьинск, утвержденным решением Краснотурьинской
городской Думы от 23.06.2005 № 76;
Решение Думы городского округа Краснотурьинск от 20.01.2022 № 430 «О внесении
изменений в решение Думы городского округа Краснотурьинск от 16.12.2021 № 423 «О
бюджете городского округа Краснотурьинск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов»;
Постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 19.01.2015 № 63 «Об
утверждении муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической
политики на территории городского округа Краснотурьинск до 2024 года».
6.

Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах деятельности

6.1. Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах:
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации»;
Постановление Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 222 ПП «Об
утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии фонду
"Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (микрокредитная
компания)" на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства"
6.2. Источники данных – справочная правовая система «КонсультантПлюс»
7.

Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области,
Правительства Свердловской области, Администрации городского округа
Краснотурьинск.

7.1. Цели предлагаемого
регулирования
Предоставление
юридическим лицам,

7.2. Установленные сроки
достижения целей
предлагаемого регулирования
01.12.2021 - 30.11.2022

7.3. Положения проекта,
направленные на достижение
целей регулирования
Утверждение порядка

индивидуальным
предпринимателям, а
также физическим лицам
– производителям
товаров, работ, услуг
субсидий из бюджета
городского округа
Краснотурьинск в целях
возмещения
недополученных доходов,
связанных с
предоставлением
населению банных услуг на
территории поселков
городского округа
Краснотурьинск
7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства
Свердловской области
Предлагаемый проект постановления разработан в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации»;
Уставом городского округа Краснотурьинск, утвержденным решением Краснотурьинской
городской Думы от 23.06.2005 № 76;
Решением Думы городского округа Краснотурьинск от 20.01.2022 № 430 «О внесении
изменений в решение Думы городского округа Краснотурьинск от 16.12.2021 № 423 «О
бюджете городского округа Краснотурьинск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов»;
Постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 19.01.2015 № 63
«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование социальноэкономической политики на территории городского округа Краснотурьинск до 2024 года».
8.

Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения
проблемы

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней
негативных эффектов
Предоставление субсидий из бюджета городского округа Краснотурьинск юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов, связанных с
предоставлением населению банных услуг на территории поселков городского округа
Краснотурьинск.

8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны
государства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена
проблема)
9.

Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым
регулированием

9.1. Группа участников
отношений:
9.1.1. Органы местного
самоуправления
9.1.2. юридические лица,
индивидуальные
предприниматели, физические
лица – производители
товаров, работ, услуг

9.2. Оценка количества участников отношений:
На стадии разработки акта:
9.2.1. 1;
9.2.2. 12.

9.3. После введения предлагаемого регулирования:
Изменение количественных показателей не изменится.
9.4. Источники данных – Единый Реестр СМП ФНС России
10.

Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски
негативных последствий

10.1. Риски решения
проблемы предложенным
способом и риски негативных
последствий
1)Нецелевое использование
бюджетных средств;

10.2. Оценки
вероятности
наступления
рисков

10.3. Методы контроля
эффективности избранного
способа достижения целей
регулирования

10.4. Степень
контроля
рисков

Низкая

Контроль соблюдения
условий, целей и порядка
предоставления субсидий

Высокая

2) Недостижение целевых
Низкая
показателей необходимых для
получения субсидий

Контроль соблюдения
условий, целей и порядка
предоставления субсидий

Высокая

11.

Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационнотехнические, методологические, информационные и иные мероприятия

11.1. Мероприятия,
необходимые для
достижения целей
регулирования

11.2. Сроки

11.3. Описание
ожидаемого
результата

11.4. Объем
финансирования

1) Официальное
Март 2022 Информировани Дополнительны
опубликование
е
х расходов не
постановления в
заинтересованн предусмотрено
газете
ых лиц через
Муниципальный
СМИ и на
вестник. Городской
официальном
округ Краснотурьинск
сайте

11.5. Источник
финансирования

Дополнительных
расходов не
предусмотрено

и на официальном
сайте
Администрации
городского округа
Краснотурьинск;
2) Проведение
конкурсного отбора,
определение
победителей.
12.

Администрации
городского
округа
Краснотурьинск
Апрель 2022

Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении
предлагаемого регулирования

Принятие нормативно правового акта позволит оказать поддержку субъектам малого и
среднего предпринимательства в виде предоставления субсидий из бюджета городского
округа Краснотурьинск на возмещение недополученных доходов, связанных с
предоставлением населению социально значимых услуг (банных услуг) на территории
поселков городского округа Краснотурьинск.
13. Сведения о размещении уведомления о подготовке акта (заполняется в случае, если по
проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего воздействия)
14. Сведения о проведении публичных консультаций
14.1. Сведения об организациях, извещениях о проведении публичных консультаций:
Организации, заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ
- Региональное объединение работодателей «Свердловский областной Союз
промышленников и предпринимателей»;
- Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «Опора России»;
- Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства городского округа
Краснотурьинск.
14.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций.
Общее количество поступивших предложений по проекту акта: 0
Из них
Мнений о поддержке акта: 0
Количество учтенных предложений: 0
Количество частично учтенных предложений: 0
Количество неучтенных предложений: 0
Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам:
из них учтено: 0, не учтено: 0.
14.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения акта административные барьеры и
избыточные издержки: отсутствуют.
15. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования

