
заключение
об оценке реryлирующего воздействия проекта постановления

админиСтрациИ мунициПальногО образования Приморско-Ахтарский
район <<О внесении изменений в постановление администрации

мунициПальногО образования ПрИморско-Ахтарский район от 25 февраля
2015 года NЬ 2бб <Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования Приморско-Дхтарский район
(Экономическое развитие>>

Управление экономического р€ввития и муниципaпьной собственности

админисТрациИ мунициП€tJIъногО образования ПриМорско-АхтарскиЙ раЙон, как

уполномоченный орган по проведению оценки регулирующего воздействия

проектоВ мунициП€шьныХ нормативных правовых актов муницип€Lпьного

образования Приморско-Ахтарский район рассмотрело поступивший 22 июля
2о| 6 года проекТ постаноВлениrI админисТр ациИ муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский район (о внесении изменений в постановление

админисТрациИ мунициПаJIьногО образованиЯ Приморско-Ахтарский район от

25 февраля 2015 года Ns 266 <Об утверждении муниципальноЙ программЫ

муницип€UIьного образования Приморско-Ахтарский район <<Экономическое

рzlзвитие) (далее проект), направленный для подготовки настоящегО

заключения, отделом целевых программ И инвестиций управления
экономического р€rзвития и муниципальной сосбтвенности админисТрациИ

муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский район (далее

разработчик) и сообщает следующее.
В соответствии с пунктом,3 Порядка проведения оценки реryЛиРУЮЩеГО

воздействия проектов муниципаllьных нормативных правовых актов

муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район, утвержденного
постаноВлениеМ адмЕIТисТрациИ мунициП€шьногО образования Приморско-
ДхтарскИй райоН t0 июнЯ 2015 года j\b 614 (далее - порядок), проект подлежит

проведению оценки реryлирующего воздействия.
по результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта

требования пункта7.1 и пунктов | _ 4 раздела II Порядка соблюдены.
проект направлен разработчиком для подготовки настоящего

заключения впервые.
Уполномоченным органом проведен анuLлиз результатов исслеДОВаНИЙ,

проведенных р€вработчиком, содержащихся в сводном отчете:
- реryлирующим органом в рамках процедуры оценки реryлирующего

воздействия в соответствии с Порядком проведены публичные консУлЬТацИИ С

22 июля по 31 июля 2016 года. Уведомление о проведении публичНЫХ

консулътаций было рzlзмещено на официальном сайте администрации

телекоммуникационнои сети
в адрес отдела Каневской
Замечания и предложения
поступили;

Интернет: www.prahtarsk.ru, а также направлялось
межрайоной торгово-промышленной паJIаты.

муницип€uIьного образования Приморско-Ахтарский район в инфоршrацИОННО-

от участников публичных консультаций не

_ разработчиком предложен один вариант правового регулирования
рассматриваемой сферы общественных отношений - утвердить постановление



администр ации муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский райОН <О

внесении изменении постановление администрации муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район от 25 февраля 201,5 года Ns 26б (Об

утверждении муниципальной программы муницип€LгIьного образОваНИЯ

Приморско_Ахтарский район <<Экономическое рЕввитие>. Выбор вариаНТа

правового реryлирования сделан исходя из оценки возможности достижения
заявленных целей реryлирования и оценки рисков наступления
неблагоприятных последствий.

Уполномоченным_ органом проведена оценка эффективносТИ
предлагаемого варианта правового реryлирования, основанного на сведениях,
содержащихся в соответствующих рzвделах сводного отчета, и установлено /
следующее:

- проблема, на решение которой направлено правовое регулированИе,
сформулирована точно и заключается в отсутствии актуztльных изменеНИЙ

муниципtUIьного нормативного правого акта, реryлирующего порядки
предоставлениrI возмещения (субсидирования) за счет средств местноГО
бюджета части затрат субъектов м€lлого и среднего предпринимательсТВа,
ведущих предпринимательскую деятельность на территории муниципаJIьНоГО
образования Приморско-Ахтарский район ;

_ потенци€Lпьные
субъекты м€tлого

адресаты предJIагаемого правового реryлирования -

и среднего предпринимательства, ведущие
предпринимательскую деятельность на территории Приморско-АхтарскоГО

района;
потенци€шьных адресатов правового

- цель предлагаемого правового реryлирования определена адекватно _

утверждение изменений в существующих порядках предоставления субсидИй
по трем направлениям яоддержки:

- субсидирования из местного бюджета части затрат субъектов маJIоГО

предпринимательства на раннеи стадии их деятельности;
- субсидирования из местного бюджета части затрат на уплату перВОГО

взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенныХ
субъектами м€шого и среднего предпринимательства;

- субсидирования из местного бюджета части затрат субъектов маIIого И

среднего IIредпринимательства, связанных с
привлеченным в российских кредитных
оборудования в целях создания и (или)
производства товаров (работ, услуг).

I]ели предлагаемого правового реryлирования состветствуют
принципам .правового регулирования, установленным действующим
законодательством Российской Федерации, и направлены на решение
выявленной проблемы, повышения качества исполнения и конечный результаТ.

Положения проекта муниципaшьного нормативного правового акТа,

устанавливают новые обязанности для субъектов предпринимательской И

инвестиционной деятельности. Результатом исполнения мероприятиЙ
муниципалъной программы является обеспечение условий для благоприятноГО

уплатои процентов
организациях на

развития либо

по кредитам,
приобретение
модернизации



р€Lзвития мZLIIого среднего предпринимательства МУНИЦИПЫIЬНОМ

предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Риски недостижения целей правового регулирования, а также

возможные негативные последствия от введения правового регулирования для
экономического развития муниципulпьного образования Приморско-Ахтарский
район отсутствуют.

Расходы местного бюджета, а также расходы потенциаJIьных участников
правового реryлирования, понесенные от реryлирующего воздействия
предполагаемого проекта:

в 2016 году планируются расходование местного бюджета в р€}змере
496,0 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом З раздела III Порядка уполномоченным
органом проведены публичные консультации с З 1 июля по 06 авryста 20lб
года. Уведомление о проведении публичных консультаций было р€вмещено на
официальном сайте администрации муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.prahtarsk.ru, а также направлялось в адрес отдела Каневской межрайоноЙ
торгово-промышленной п€uIаты. Замечания и предложения от участников
публичных консультаций не поступили.

По результатам оценки реryлирующего воздействия сделаны выводы об
отсутствии в представленном проекте положений, вводящих избыточные
административные обязанности; запреты и ограничения для физических и
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующие их введению, оказывающих негативное
влияние на отрасли,'5кономики муниципЕLIIьного образования Приморско-
Ахтарский район, способствующих возникновению необоснованных расходов
физических и юридических лиц сфере предпринимательской и
инвестиционноЙ деятельности, а также необоснованных расходов местного
бюджета, и о возможности его д€Lльнейшего согласования.

заместитель главы
муниципЕlJIьного образования
Приморско-Ахтарский район -
нач€LIIьник управления
экономического р€ввития и
муниципальной собственности

15.08.2016 г.

образовании Приморско-Ахтарский район.
Проект не предусматривает положениrI, которые изменяют содержание

прав и обязанностей физических и юридических лиц в сфере

В.А.Сава


