
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. Общая информация

1.1. Регулирующий орган - разработчик:
Управление потребительского рынка и развития предпринимательства 11ерюпгринскпй 

районной администрации (УПРиРП НРА).
1.2. Вид и наименование муниципального нормативного правового акта:
Постановление Нерюнгринской районной администрации от 28.07.2021 № 1288 «Об

утверждении Порядка предоставления из бюджета Нерюнгринского района субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно -  ярмарочных 
мероприятиях, экономических и тематических форумах, проведению презентации 
продукции».

1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования: приведение муниципального нормативного акта в соответствие с 
действующим законодательством

Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации. Создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской 
деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства в Нерюнгринско.м 
районе.

1.4. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: целью предоставления 
субсидий из бюджета Нерюнгринского района является оказание муниципальной 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
Нерюнгринского района, реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район».

1.5. Краткое описание содержания предлагаемого способа регулирования: разработка и 
утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги.

1.6. Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О.: Лиханова Юлия Александровна
Должность: ведущий специалист
Контактные телефон: 8 (41147) 4-02-43
Адрес электронной почты: prcdprinimateli AncruaJm in.ru .
1.7. Степень регулирующего воздействия нормативного правового акта: средняя.
1.8. Обоснование отнесения правового акта к определенной степени регулирующего 

воздействия.
Постановление содержит положения, устанавливающие новые обязанности для 

субъектов предпринимательской деятельности при получении государственной поддержки, 
в частности предоставлению документов, соблюдению получателем условий, цели и 
порядка предоставления субсидий, основания, при которых возникает обязанность по 
возврату субсидий.

2. Описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирования, оценка негативных 

последствий, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы

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

Проведение выставочно-ярморочных мероприятий будет способствовать установлению 
связей между местными производителями и организациями торговли и общественного



питания, осуществляющих свою деятельность на потребительском рынке муниципального 
образования «Нерюнгринский район», повышению культуры обслуживания населения, 
качества предоставляемых услуг.

2.2. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная 
оценка:

В соответствии с данными Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства по состоянию на 10.09.2021 зарегистрировано 3383 субъекта малого 
и среднего предпринимательства, в том числе:

1454 юридических лица;
1929 индивидуальных предпринимателя.
2.3. Негативные последствия, возникающие в связи с наличием проблемы:
- нехватка собственных оборотных средств;
- постоянный рост цен на энергоносители и сырье;
- недостаток квалифицированных кадров;
- нелегальная предпринимательская деятельность.
2.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 

вмешательства государства:
отсутствует.
2.5. Иная информация о проблеме:
информация отсутствует.

3. Цели предлагаемого правового регулирования 
и индикаторов для оценки их достижения

3.1. Цели предлагаемого 
правового регулирования

3.2. Сроки достижения 
целей предлагаемого 

правового регулирования

3.3. Периодичность 
мониторинга достижения целей 

предлагаемого правового 
регулирования

Организация
предоставления финансовой 
поддержки начинающим 
субъектам малого и 
среднего
предпринимательства

Период действия 
программы

Ежегодно

Организация
предоставления
информационной,
консультативной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства

Период действия 
программы

Ежегодно

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из 
которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в 
данной области, которые определяют необходимость постановки указанных целей:

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднею 
предпринимательства в 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»;

- Закон Республики Саха (Якутия) от 29.12.2008 645-3 № 179-IV «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия)».

3.5. Цели предлагаемого 
правового регулирования

3.6. Индикаторы 
достижения целей 

предлагаемого 
правового 

регулирования

3.7. Единица 
измерения 

индикаторов

3.8. Целевые значения 
индикаторов по годам

Организация 
предоставления 
финансовой поддержки 
начинающих субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
включая ИП.
получивших
финансовую
поддержку

ед. 2019 2
2020 0 
2021 0

Содействие субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
Нерюнгринского района 
в привлечении 
финансовых ресурсов для 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
краткосрочные займы 
на возвратной основе в 
Фонде поддержки 
предпринимательства 
Нерюнгринского 
района

ед. 2020 - 4
2021 - 2

.... .

3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового 
регулирования, источники информации для расчетов: -

3.10. Проведение мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения целей 
предлагаемого правового регулирования: ежегодный отчет о достижении значений 
показателей результативности и документы, подтверждающие факт достижения 
показателей результативности и осуществления предпринимательской (хозяйственной) 
деятельности.

3.11. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого 
правового регулирования: дополнительных затрат на проведение мониторинга достижений 
целей не требуется.

3.12. Источники информации для расчета индикаторов: -

4. Качественная характеристика 
и оценка численности потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулировании (их i руин)



4.1. Группы потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования 

(краткое описание их качественных 
характеристик)

4.2. Количество 
участников 

группы
4.3. Источники данных

Субъекты малого и среднего 3383 Единый реестр субъектов
предпринимательства малого и среднего
зарегистрированные на территории предпринимательства.
муниципального образования публикуемых Ф11C в сети
«Нерюнгринский район» Интернет

L .... . .

5. Изменение функций
(полномочий, обязанностей, прав), структурных подразделений администрации МО

«Нерюнгрннский район», а также порядка 
их реализации в связи с введением iipei.iai аемш о 

правового регулирования

5.1. Наименование 
функции 

(полномочия, 
обязанности или 

права)

5.2. Характер 
функции (новая 
/ изменяемая / 
отменяемая)

5.3.
Предполагае 
мый порядок 
реализации

5,4. Оценка 
изменения 

трудовых затрат 
(чел./час в год), 

изменения 
численности 
сотрудников 

(чел.)

5.5. Оценка 
изменения 

потребностей в 
других ресурсах

Управление потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации

- уточняет
включение субъекта 
в Единый реестр 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательст
ва;
- проводит 
конкурсный отбор;
- издает
муниципальный 
правовой акт 
администрации МО 
«Нерюнгринский 
район»;
- готовит договор о 
предоставлении 
субсидии;
- осуществляет 
контроль целевого 
использования 
средств бюджета

изменяемая Получатель 
субсидии не 
должен 
иметь
задолженнос 
ть по 
налогам, 
сборам и 
иным
обязательны
м платежам в
бюджеты
бюджетной
системы
Российской
Федерации.
срок
исполнения 
по которым 
наступил в 
соответствии 
с
законодатель
ством

В пределах 
лимитов 
бюджетных 
ассигнований

Отсугствуе '1



Российской
Федерации;
просроченна
я
задолженнос 
ть по
возврату в 
бюджет МО 
«Нерюнгрин 
ский район» 
субсидий, 
бюджетных 
инвестиций, 
предоставлен 
ных в том 
числе в
соответствии 
с иными 
правовыми 
актами МО 
«Нерюнгрин 
ский район», 
и иная
просроченна 
я
задолженнос 
ть перед 
бюджетом 
МО
«Нерюнгрин 
ский район»; 
не должен 
находиться в 
процессе 
реорганизаци 
и,
ликвидации, 
банкротства 
и не должен 
иметь
ограничения
на
осуществлен
ие
хозяйственно
й
деятельности
; не должен
являться
иностранным
юридически
м лицом, а
также



j российским 
юридически 
м лицом, в 
уставном 
(складочном) 
капитале 
которого 
доля участия j 
иностранных 
юридических 
лиц. местом 
регистрации 
которых 
является 
государство 
или
территория,
включенные
в
утверждаемы
й
Министерств
ом финансов
Российской
Федерации
перечень
государств и
территорий.
предоставля
ющих
льготный
налоговый
режим
налогооблож 
ения и
(или) не
предусматри 
ваютцих 
раскрытия и 
предоставлен 
ия
информации
и при j
проведении
финансовых
операций(оф
шорные
зоны) в
отношении
таких
юридически 
х лиц, в 
совокупност



и превышает
50
процентов: 
не должен 
получать 
средства из 
бюджета МО 
«Нерюнгрин 
ский район» 
в
соответствии 
с иными | 
нормативны 
ми
правовыми 
актами МО 
«Нерюнгрин 
ский район» 
на
аналогичные
цели

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) местного бюджета 
муниципального образования «Нерюнгринский район», связанных с введением 

предлагаемого правового регулирования

6.1. Наименование функции 
(полномочия, обязанности 

или права) (в соответствии с 
подпунктом 5.1)

6.2. Виды расходов 
(возможных поступлений) 

местного бюджета МО 
«Нерюнгринский район»

6.3. Количественная 
оценка расходов и 

возможных поступлений, 
млн.рублей

Главный распорядитель: 
Разрабатывает НПА на 
предоставление субсидии на 
выше указанные цели; 
-предоставляет гранты; 
-осуществляет контроль 
целевого использования средств 
бюджета

Единовременные расходы на 
предоставление субсидии

В пределах средств 
предусмотренных на эти 
цели в текущем финансовом 
год) муниципальной 
npoi рам мой «Развитие 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства в
муниципальном
образовании
«Нерюнгринский район» на 
2021-2025 годы, 
утвержденная 
постановлением от 
1 7.09.2020 № 1275.

Периодические расходы (от 1 
до N) за период г.г.:

нет



Возможные доходы (от 1 до N) 
за период г.г.:

нет

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1 .N

Единовременные расходы (от 
1 до N) в г.:

нет

Периодические расходы (от 1 
до N) за период г.г.:

нет

Возможные доходы (от 1 до N) 
за период г.г.:

нет

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) местного бюджета 
муниципального образования «Нерюнгринский район», возникающих в связи с введением 
предлагаемого правового регулирования: отсутствует

6.5. Источники данных: отсутствует

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования и связанные 

с ними дополнительные расходы (доходы)

7.1. Группы потенциальных 
адресатов предлагаемого 

правового регулирования (в 
соответствии с пп. 4.1 

сводного отчета)

7.2. Новые обязанности 
и ограничения, 

изменения 
существующих 
обязанностей и 

ограничений,вводимые 
предлагаемым 

правовым 
регулированием (с 

указанием 
соответствующих 

положений проекта 
нормативного 

правового акта)

7.3. Описание 
расходов 

и возможных 
доходов, связанных 

с введением 
предлагаемого 

правового 
регулирования

7.4. Количественная 
оценка, млн. рублей

Группа 1 субъекты малого и 
среднего
предпринимательства 
зарегистрированные на 
территории МО
«Нерюнгринского района»

Субсидии
предоставляются на 
основании документов, 
согласно которым
субъект малого и 
среднего
предпринимательства 
произвел или планирует 
произвести расходы в 
соответствии с
заключенными 
договорами на условиях 
отсрочки платежа или 
документально 
подтвержденных 
расходов в рамках 
бизнес-плана.
В случае выявления по 
фактам проверок,

нет Размер субсидии, 
предоставляемой 
одному C V U b C K I V  

малою и средне! о 
предпринимаз ел ьств 
а на возмещение 
части iaipai по 
участию субъектов 
малого и среднего 
предпринимательст в 
а в выставках 
ярмарках, 
конкурсах, 
чемпионатах, 
■экономических и 
IемаIических 
форумах, 
проведению 
презентаций



проведенных
Нерюнгринской
районной
администрацией и
органами 
муниципального 
финансового контроля, 
нецелевого
использования средств 
получателем субсидии, 
субсидии подлежат 
возврату в размере 
нецелевого
использования в бюджет 
Нерюнгринского района 
в соответствии с 
бюджетным 
законодательством 
Российской Федерации. 
При невозврате
получателем субсидии в 
течение тридцати
календарных дней с 
момента направления 
соответствующего 
уведомления, 
Нерюнгринская 
районная 
администрация 
принимает меры по 
взысканию
подлежащего возврату 
субсидии в судебном 
порядке

продукции на
территории 

I Нерюнгринского 
;района и за его 
пределами
составляет не более 

: 90 пропет ов
фактически 
произведенных и 
документально 
подтвержденных 
затрат и не более 100 
000 (ста тысяч) 
рублей.

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 
поддающиеся количественной оценке: Отсутствуют

7.6. Источники данных:
Источники данных, послужившие основанием для количественной оценки расходов 

субъектов: расходы на открытие собственного дела, предусмотренные в бизнес-плане.

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий 
применения предлагаемого правового регулирования

8.2. Оценка вероятности
!

8.4. Степень контроля

8.1. Виды рисков наступления 8.3. Методы рисков
неблагоприятных контроля рисков (полный / частичный /

последствий отсутствует)

Риск -

8.5. Источники данных: Отсутствуют



9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Вариант 1 Варит и 2

9.1. Содержание варианта решения проблемы

Принятие
проекта
административн 
ого регламента

11с принятие проекта 
админис 1 pa i hbhoi о 
регламента

9.2. Качественная характеристика и оценка 
динамики численности потенциальных 
адресатов предлагаемого правового 
регулирования в среднесрочном периоде ( 1 - 3  
года)

9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) 
потенциальных адресатов регулирования, 
связанных с введением предлагаемого правового 
регулирования

9.4. Оценка расходов местного бюджета 
муниципального образования «Нерюнгринский 
район», связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования

9.5. Оценка возможности достижения 
заявленных целей регулирования (раздел 3 
сводного отчета) посредством применения 
рассматриваемых вариантов предлагаемого 
правового регулирования

9.6. Оценка рисков неблагоприятных 
последствий

’9.7. Необходимые для достижения заявленных 
целей регулирования организационно
технические, методологические, 
информационные и иные мероприятия, общий 
объем затрат

9.8. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной 
проблемы: -

9.9. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: -

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость 
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие

о 1 ношения

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 
утвержден Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 28.07.2021 
№ 1288.

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 
предлагаемого правового регулирования: нет

а) срок переходного периода:____ дней с момента принятия проекта



нормативного правового акта;
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования:____дней

с момента принятия проекта нормативного правового акта.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования 

на ранее возникшие отношения: нет
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения:____ дней

с момента принятия проекта нормативного правового акта.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость 
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: 
нет

Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту нормативного 
правового акта и сводного отчета:

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту 
нормативного правового акта и сводному отчету:

11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 
консультациями по проекту нормативного правового акта и сводному отчету об оценке 
регулирующего воздействия:
начало: 15 сентября 2021 г. 
окончание: 30 сентября 2021 г.

11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе 
публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений: 0.

11.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших 
по итогам проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта: 
http://www.neruadmin.ru/deyatelnost/otsenka-reguliruyushchego-vo/.deystviya-i- 
ekspertitsa/publichnye-konsultatsii.php

Приложение. Сводки предложений, поступивших в ходе публичных коису плацин. 
проводившихся в ходе процедуры оценки регулирующего воздействия, с указанием 
сведений об их учете или причинах отклонения.

Иные приложения (по усмотрению органа, проводящею оценку регулирующего 
воздействия).

Руководитель структурного подразделения, ответственный за проведение оценки 
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:

Начальник управления потребительского рынка и 
развития предпринимательства

Сергеева А.С. 0 < р » _  J O  2021«

http://www.neruadmin.ru/deyatelnost/otsenka-reguliruyushchego-vo/.deystviya-i-ekspertitsa/publichnye-konsultatsii.php
http://www.neruadmin.ru/deyatelnost/otsenka-reguliruyushchego-vo/.deystviya-i-ekspertitsa/publichnye-konsultatsii.php

