
ПРОЕКТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
о результатах экспертизы нормативного правового акта

1. 1.

1. Общая информация
Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, 
наименование, редакция, источник публикации (или группы актов):___________________

Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный 
район № 349 от 16.04.2015 года «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

компенсацию затрат, произведенных и документально подтвержденных организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки предпринимательской деятельности, на оплату 
______консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства»______
1.2. Дата вступления в силу акта и его отдельных положений:
С 16 апреля 2015 года
1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, распространения 

установленного им регулирования на ранее возникавшие отношения:__________________
Переходный период отсутствует
1.4. Разработчик нормативного правового акта:
Отдел стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций администрации 
муниципального образования Камышловский муниципальный район________________
1.5. Сфера муниципального регулирования:
Создание условий устойчивого роста малого и среднего предпринимательства в

1.6. Контактная информация исполнителя:
ФИО Мокрушина Ольга Юрьевна
Должность Ведущий специалист по инвестициям
Телефон 89-34375-21782 (вн.2079)
Адрес электронной почты ol.mockfS),vandex.ru

(или otdel ekonomik adm kammrfa),mail.ru)
2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, 

иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы 
которых затрагиваются регулированием, установленным нормативным правовым актом
2.1 Группа участников 
отношений

2.2 Данные о количестве 
участников отношений в 
настоящее время

2.3 Данные об изменениях 
количества участников 
отношений в течение срока 
действия нормативного 
правового акта_______________

Администрация 
муниципального 
образования 
Камышловский 
муниципальный район

Администрация 
муниципального образования 
Камышловский 
муниципальный район

Нет

Субъекты малого и 
среднего
предпринимательства

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства

Нет

2.4 Источники данных:
1. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;
2. Областной закон от 04.02.2008 № 10-03 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области»;
3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012года № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике»;_______________________________________________



4. Государственная программа Свердловской области «Совершенствование социально- 
экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденная 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013г. № 1333-ПП.
5. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Камышловский 
муниципальный район на период до 2020 года, утвержденная постановлением главы 
муниципального образования Камышловский муниципальный район от 27.02.2009 года № 80 (в 
последней редакции от 18.10.2013года№ 1026);
6. Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого развития реального сектора 
экономики муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 2013 
-  2020 годов», утвержденная постановлением главы муниципального образования 
Камышловский муниципальный район от 11.11.2013 года № 1145 (в редакции от 29.12.2016 
года № 502).
7. Постановление Правительства РФ от 06.09.2016 года №887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключение субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам -  производителям товаров, работ, услуг»

3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных
эффектов за счёт регулирования

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное 
нормативным правовым актом, и связанных с ней эффектов:
В настоящее время существует недостаток организаций, осуществляющих 
методическую и консультационную поддержку субъектов предпринимательской 
деятельности, а также гражданам Камышловского района, решившим организовать свое 
дело.
В соответствии с подпрограммой 2 «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого 
развития реального сектора экономики муниципального образования Камышловский 
муниципальный район на период 2013-2020 годов» предусмотрено мероприятие по 
предоставлению субсидий на компенсацию затрат, произведенных и документально 
подтвержденных организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
предпринимательской деятельности, на оплату консультационных услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

3.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с проблемой:
Низкая эффективность деятельности начинающих субъектов малого и среднего 
предпринимательства, трудности в освоении нормативной базы по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности.

3.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с 
регулированием, установленным нормативным правовым актом:
Предоставление субсидий на компенсацию затрат, произведенных и документально 
подтвержденных организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
предпринимательской деятельности, на оплату консультационных услуг позволит 
обеспечить достижение конечной цели, которая выражена в содействии развитию 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
Камышловский муниципальный район.

3.4. Источники данных:

4. Оценка бюджетных расходов и доходов возникающих при муниципальном
регулировании

Расходы бюджета муниципального образования Камышловский муниципальный район в 2015 
году 49,9 тыс. руб., в том числе 19,9 тыс. руб. областного бюджета (основание: решение Думы 
муниципального образования Камышловский муниципальный район от 27 мая 2016 года № 361 
«Об исполнении бюджета муниципального образования Камышловский муниципальный район



за 2015 год»); в 2016 году расходы бюджета составили 20 тыс. руб. (основание: решение Думы 
муниципального образования Камышловский муниципальный район от 26 мая 2017 года № 446 
«Об исполнении бюджета муниципального образования Камышловский муниципальный район 
за 2016 год»)
Количество полученных консультационных услуг в МО Камышловский муниципальный район 
юридическими лицами и физическими лицами и в том числе граждан, решившим организовать 
свое дело в 2015 году составило 58 услуг и 2016 году -  28 услуг.
Всего на территории Камышловского района зарегистрировано субъектов малого и среднего 
предпринимательства за 2015 году - 421 субъект, за 2016 году - 445 субъектов.________________

5. Оценка издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным правовым актом 
обязанностей или ограничений, а также выгод, возникающих в связи с регулированием

Возникновение обязанностей у организаций, предоставляющих консультационные услуги, 
предоставления ежемесячно подтверждающих документов и прав на получение субсидии. У 
других субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности обязанностей и 
ограничений не возникает.___________________________________________________________

6. Оценка положительных и отрицательных последствий регулирования
6.1 Описание отрицательных последствий регулирования в разрезе 
групп участников отношений_______________________________________

6.2 Количественная 
оценка

Субъекты
МСП

Не выявлено Не выявлено

6.3 Описание положительных последствий регулирования в разрезе 
групп участников отношений_______________________________________

6.4 Количественная 
оценка

Субъекты
МСП

Обеспечение доступности в получении консультационной 
поддержки и создания новых субъектов малого и среднего 
предпринимательства_________________________________

58 (за 2015 год) 
28 (за 2016 год)

7. Сведения о реализации методов контроля за достижением цели регулирования
7.1 Характеристика 
методов контроля за 
достижением цели 
регулирования____________

7.2 Описание результатов 
реализации методов контроля за 
достижением цели 
регулирования_________________

7.3 Оценка расходов на 
осуществление контроля

Выявление несоответствие 
сведений, расчетов, 
указанных в 
представленных 
документах

При выявлении нарушений, 
установленных для 
предоставления субсидий, а 
также факта неправомерного 
получения субсидий, субсидии 
подлежат возврату в бюджет 
муниципального образования

Не требуется

8. Оценка достижения заявленных целей регулирования
8.1 Цель 
регулирования

8.2 Показатели 
(индикаторы) 
достижения целей 
регулирования

8.3 Расчет 
(способ расчета) 
показателя 
(индикатора)

8.4 Значение 
показателя 
(индикатора) до 
введения 
регулирования

8.5 Плановое 
значение 
показателя 
(индикатора) в 
связи с введением 
регулирования

8.6 Текущее 
значение 
показателя 
(индикатора) в 
связи с введением 
регулирования

Обеспечение 
доступности 
субъектов МСП в 
получении 
консультационной 
поддержки и 
создания новых 
субъектов МСП

Количество 
субъектов МСП 
получателей 
консультационной 
поддержки

За 2015 год - 49 ,9  ты с. руб. 49 ,9  ты с. руб.
(58 получателей 

поддержки)
За 2016 год

■

20 ,0  ты с. руб. 20,0  ты с. руб. 
(28 получателей 

поддержки)



9. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об эффективности 
решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также о 
наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих 

ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности
9.1 Выводы о достижении целей регулирования:

Реализация Постановления №349 от 16.04.2015 года обеспечила методическую и 
консультационную поддержку субъектов предпринимательской деятельности, а также 
граждан Камышловского района, решившим организовать свое дело, доступность в 
получении консультационной поддержки и создания новых субъектов малого и 
среднего предпринимательства

9.2 Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними 
негативных эффектов:
Не выявлено

9.3 Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности:
В Постановлении №349 от 16.04.2015 года отсутствуют положения, необоснованно 
затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.

9.4 Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:
Нет

10. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту заключения о 
результатах экспертизы нормативного правового акта

10.1 Срок проведения публичных консультаций
Начало «13» июня 2017 года
Окончание «28» июня 2017 года

10.2 Иные сведения о проведении публичных консультаций:
Отсутствуют

10.3 Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и заключения о 
результатах проведения экспертизы на официальном сайте:
http://kamvshlovskv-region.ru/obshchestvo/otsenka-regulimvushcheeo-
vozdevstviva/eksDertiza-devstvuyushchikh-npa/

11. Предложения об отмене (изменении) нормативного правового акта или его отдельных 
предложений, иных мерах, направленных на решение проблемы и преодоление связанных 

С ней негативных эффектов (заполняется после проведения публичных консультации)
11.1 Содержание 
предложения

11.2 Цель предложения 11.3 Реквизиты нормативного 
правового акта, требующего 
внесение изменений

РАЗРАБОТЧИК

Заместитель главы администрации 
муниципального образования 
Камышловский муниципальный район С.С. Глубоковская

13.06.2017 г.

http://kamvshlovskv-region.ru/obshchestvo/otsenka-regulimvushcheeo-

