ЗАКЛ1ОЧЕНИЕ

об оценке регулирующего воздействия проекта Постановления администрации
городского округа Истра Московской области

«О внесении изменений в постановление администрации Истринского
муниципального района от 13.02.2017 г. № 965/2 «Об утверждении муниципальной

программы «Предпринимательство Истринского муниципального района в 2017—
2021 годах»

В соответствии с Постановлением администрации Истринского муниципального
района от 20.02.2017 г. №1148/2 «Об утверждении Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов

администрации Истринского муниципального района и проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов администрации Истринского

муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности» была проведена оценка регулирующего воздействия
проекта Постановления администрации городского округа Истра Московской области «О
внесении изменений в постановление администрации Истринского муниципального

района от 13.02.2017 г. № 965/2 «Об утверждении муниципальной программы
«Предпринимательство Истринского муниципального района в 2017 — 2021 годах».

Разработчик проекта постановления - отдел социально-экономического развития
и координации муниципальных программ управления экономического развития
(далее - разработчик).

В рамках проведения углубленной оценки регулирующего воздействия проекта
постановления разработчиком проведены публичные консультации в период с 25 сентября
2017 года по 04 октября 2017 года.

Информация о проведении углубленной оценки регулирующего воздействия проекта
постановления размещена на официальном сайте жжж.Ь1га-айп.гп в разделе «Оценка
регулирующего воздействия».

Оценка регулирующего воздействия проекта постановления проведена органом
разработчиком по следующим направлениям:

1. Степень регулирующего воздействия проекта постановления
Проект постановления имеет низкую степень регулирующего воздействия.

2. Характеристика существующей проблемы. Цель принятия проекта
постановления.

Проект Постановления разработан в целях корректировки финансирования
существующей муниципальной программы «Предпринимательство Истринского
муниципального района в 2017 2021 годах» в соответствии с Решением Совета
депутатов городского округа Истра от 13.09.2017г. № 1/10 .

Проект Постановления нормативно закрепляет увеличение бюджетных ассигнований

на 520,0 тысяч рублей, для реализации мероприятия «Частичная компенсация субъектам
малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования

в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ,
услуг)» подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»
муниципальной
программы «Предпринимательство Истринского муниципального района
в 2017-2021 годах».
Принятие проекта постановления направлено на создание правового механизма для
реализации мероприятий подпрограммы для достижения целей эффективного содействия
развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе:

обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском округе Истра;

повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в
приоритетных отраслях экономики;

увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
создание благоприятных условий для повышения занятости населения, дополнительных

рабочих мест, увеличение поступления налогов в бюджеты всех уровней и т.д.
Цели вводимого правового регулирования соответствуют основным положениям
законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области, а также
нормативным правовым актам городского округа Истра.
Принятие проекта постановления позволит:

обеспечить предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на приобретение оборудования в целях модернизации производства товаров (работ,
услуг);

создать благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском округе Истра.

3. Содержание и область правового регулирования. Основные группы участников
общественных отношений, интересы которых могут быть затронуты новым
правовым
регулированием

Проектом постановления предусматривается принятие новой редакции
муниципальной программы «Предпринимательство Истринского муниципального района
в 2017 — 2021 годах» с внесенными изменениями в части увеличения бюджетных
ассигнований на реализацию мероприятия «Частичная компенсация субъектам малого и
среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях

создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)»
подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства».

Основными группами участников общественных отношений, интересы которых
могут быть затронуты в результате принятия проекта постановления, являются:
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность

на территории городского округа Истра Московской области, относящиеся к категории
субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Риски не достижения целей правового регулирования, возможные негативные
последствия от введения предлагаемого правового регулирования

На основании проведенного анализа следует отметить, что предлагаемое правовое
регулирование поддерживается органом - разработчиком.

Вместе с тем по результатам оценки регулирующего воздействия проекта
постановления считаем необходимым отметить, следующее: проектом постановления
предполагается увеличить бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия

«Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг)», что позволит расширить круг

субъектов малого и среднего предпринимательства получателей поддержки.
5. Замечания и предложения по проекту постановления

В процессе проведения оценки регулирующего воздействия в целях учета мнения

субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности органомразработчиком проведены публичные консультации по проекту постановления.
Проект постановления публиковался в период с период с 25 сентября 2017 года по

04 октября 2017 года в разделе «Оценка регулирующего воздействия» «Публичные
консультации» на официальном сайте администрации городского округа Истра
Московской области с приложением уведомления о проведении публичных консультаций
и перечня вопросов к нему.

Соответствующие запросы были направлены: в Истринскую торгово-промышленную
палату. Замечания и предложения по проекту постановления не поступили.

6. Выводы о возможных последствиях принятия проекта постановления.
По итогам

оценки

регулирующего

воздействия проекта постановления

уполномоченный орган считает, что наличие проблемы и целесообразность ее решения с
помощью регулирования, предусмотренного проектом постановления, обоснованы.

Проект постановления не содержит положений, которые вводят избыточные
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению, а

также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих
возникновению необоснованных расходов местного бюджета.

7. Описание результатов проведенных публичных консультаций по проекту
постановления.

Результаты проведения публичных консультаций обобщены в Справке о результатах
проведения публичных консультаций (приложение к настоящему Заключению).

По результатам оценки регулирующего воздействия считаем, что наличие проблем и
целесообразность их решения с помощью регулирования, предусмотренного проектом
акта, является своевременным и обоснованным.

На основании вышеизложенного, Уполномоченный орган делает вывод о полном

соблюдении Разработчиком установленного порядка проведения оценки регулирующего
воздействия в городском округе Истра и о достаточности оснований для принятия
решения о введении предлагаемого Разработчиком варианта правового регулирования.
Начальник

Управления экономического развития

Кузнецова Е. А.

Приложение к Заключению

об оценке регулирующего воздействия проекта
Постановления администрации
городского округа Истра Московской области

«О внесении изменений в постановление администрации
Истринского муниципального района от 13.02.2017 г. № 965/2

«Об утверждении муниципальной программы
«Предпринимательство Истринского
муниципального района в 2017 — 2021 годах»

СПРАВКА

о результатах публичных консультаций при проведении процедуры оценки
регулирующего воздействия проекта Постановления администрации
городского округа Истра Московской области

«О внесении изменений в постановление администрации Истринского
муниципального района от 13.02.2017 г. № 965/2 «Об утверждении муниципальной

программы «Предпринимательство Истринского муниципального района в 2017—
2021 годах»

1. Наименование проекта нормативного правового акта городского округа

Истра в отношении, которого проведены публичные обсуждения:

Проект Постановления администрации городского округа Истра Московской области «О
внесении изменений в постановление администрации Истринского муниципального

района от 13.02.2017 г. № 965/2 «Об утверждении муниципальной программы
«Предпринимательство Истринского муниципального района в 2017 — 2021 годах»
2. Сроки проведения публичных консультаций—
25 сентября 2017 года - 04 октября 2017 года

3. Цель и задачи организации и проведения публичных консультаций:
Цель: выявление в проекте постановления положений, вводящих избыточные
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов

предпринимательской, инвестиционной и (илн) иной деятельности или способствующих

их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
4. Проведенные формы публичных обсуждений:
Наименование формы Сроки
ублнчных обсуждений
Сбор мнений участников
ублнчных консультаций
утем публикации проекта
остановления на сайте

жжжля1га-асЬп.ги в разделе
Оценка регулирующего
оздействия» «Публичные

проведения Общее

количество

публичных обсуждений участников
25 сентября 2017 года - 04
октября 2017 года

Неограниченное
оличество потенциальных

частников публичных
онсультаций

онсультацин»

5.Состав участников публичных обсуждений

5.1. Общее количество участников публичных консультаций — 1 (один)

5.2. Количество участников публичных консультаций по основным
целевым группам:
Наименование

целевой группы

Количество участников, Доля от общего количества
ходящих в данную

частников, %

елевую группу

1. Организации, целью
деятельности которых
является защита и

представление интересов

субъектов

100

предпринимательской и
инвестиционной
деятельности

6. Результаты анализа опросных листов (закрытые вопросы,

анкетирование)

Опросные листы, содержащие закрытые вопросы или анкеты участникам
публичных консультаций не направлялись.

7.Результаты анализа полученных ответов на вопросы для обсуждения

(открытые вопросы)

Замечания и предложения по проекту постановления не поступили.
Наименование участника
убличных обсуждений

ысказанная позиция

частника публичных

озиция органа-

азработчика

онсультаций

Истринская торговоромышленная палата

амечанияи предложения

инять к сведению

о проекту постановления

зицию участника

сутствуют

бличных консультаций

