
сводный отчёт о проведении оценки реryлпрующего воздействия проекга пормативного
правового акта Няндомского муIrиципдльного округа

N*Г---l Ср*и проведения публичных консультаций проеюа aкTai

начало: с 27.0|.2023 по 28.02.2023

Струкгурное подразделеIlие Отдел экономики администации

Няндомсiого муниципального округа Архангельской области

С*д"п"" о структурных подразделениях адмшнистрации Няпдомского

- Комитет по управлению муниципzrльным имуществом и земельными ресурсаI,rи
динистрации Няндомского муниципilльного округа (лалее - КУМИ),
- Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства

п""rЪrрчцr' FIяндомскогО муниципального округа (далее - Управление строительства,

1.З. Вид и наименование проекта правового акта:
Постановление администациИ НяндомскогО муниципальЕого округа

коб утверждении муниципальной программы <ммое и сред

дательство и поддержка индивидуалъной предпринимательской инициативы

l4 КраткоеjIIисание проблемы, на решение которой паправлен предлагаемыи
способ реryлирования:

ПредлагаеЙыЙ Проект затрагивает интересы юридических лиц (за

дарственных (муниципшrьньrх) учреждений), индивидуальных
ся субъектами малого и среднего предпринимательства, отнесеЕные к тaковым

,rll a уaпо"r""и, усt'ановленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года,

З кО развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>,

шение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего

- Ъбaaп"rarr" информационной, консультационной и кадровой поддержки субъекто

лого и среднего предпринимательства;
- имущественнм и финансовая поддержка субъектов малого и средн



1.5. Основание для разработки IlpoeкTa прдвового акта:
Постановление Правительства Российской Федерации от 06 сентября 20lб год Ns

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципatльным правовым ак
лирующим предоставление аубсидиЙ юридическим лицам (за искJIючением
дарственньш (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,

акже физическим лицам- производителям товаров, работ, услугD, Федераrrьный закон от (

ктября 2003 года Nрl3l-ФЗ <об общих принципах организации местного счlI\{оуправления

1.6. Краткое описание целей предлагаемого реryлирования:
Преdлаzаемое рееулuрованuе направлено на ;

обеспечение благоприятньо< условий для развития мlцого и
на территории Няндомского муниципального округа.

|,1, Краткое описанпе предлагаемого способа регулирования:
В рамках реализации проекта муниципальной прогрilммы предусмотрены
мероприятия:
l. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере развития ммого и

предпринимательства.
2. Повышение экономической и физической доступности товаров, работ и услуг для

3. Проведение мониторинга дислокации объектов торговли, общественного питalния,
обслуживания.

4. Размещение информации для субъектов мitлого и среднего предпринимательства на
ом саЙте администрации Няндомского муниципмьного округа и в социальноЙ

кВ контакте> .

5. Предоставление субсuдпft начинающим предпринимателям на создaltlие собственного
изнеса.

6, Предоставление муниципarльного имущества субъектам мalлого и среднего
включенного в перечень

имущества Няндомского муниципального округа, предназначенного для
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющихся

и применяющих специальный на,rоговый режим кНалог на
онапьныи доход).

7. Создание условий для обеспечения труднодоступных населенньIх пунктов услугами

8. Организация работы Совета по развитию маrлого и среднего предприниматсльства лри
Няпдомского муниципarльного округа.

9. Популяризация предпринимательской деятельности .

l 0.Привлечение субъектов маJIого и среднего предпринимательства дJUl участия в



1.8. Контактнаяинформацияисполнителяразработчика;

Ф.И.О., должность,. Перцева Ольzа Леонudовна, zлавньtй спецuмuсm оrпdела экономuкu
аdмuнuсmрацuu Нянdомскоzо мунuцuпальноzо окруzа, mел.(881838) б-27-Е9, пеkо@пуап-
doma.ru

. Степеrlьрсr-\,лIIрyrош акта
2.1. Степень реryлирующего воздействия

проекта акта:
высокая

2.2.Обоснованпе отнесения проекта правового акта к определенноЙ gгепени реryлrrрующего
воздействия:
- проект правого акта содержит положения, устанавливающие новые обязанпости для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, ответственность за нарушение нормативньп
правовых актов Няндомского муниципального округа, затрагивilющих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанalвливающие новые
обязательные требования

3. Описание проблемы, на решеIlше которой направлен предлагаемый способ

реryлироваппя, оценка негатшвных эффекгов, возникающих в связи с наличием
ои

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ

регулирования, условпй и факторов ее существования:
обеспечение благоприятньrх условий для рzввития малого и среднего предпринимательства на

территории Няндомского муниципального округа.

з.2. Негативпые эффекты, возникающие в связи с паличпем проблемы:
Существует ряд проблем в сфере прелпринимательства, среди KoTopbD(:

проблема кадрового обеспечения и подготовки специалистов;
недостаточный уровень доверия субъектов МСП к органам власти любого уровня, что

к нtшичию (тепевого) бизнеса;
недостаточные возможности стимулирования сбыта, преодоления барьеров вхождения

овые рынки, обеспечения конкурентоспособности продукции;
недостаток собственньц финансовых ресурсов для организации

и развития бизнеса.
недостаточный уровень информированности руководителей малых предприятий и

предпринимателей в вопросах прalвового, финансового, нzlлогового
дательства;
недостаточная информированность субъектов МСП и самозанятьж граждан

видilх и условиях получепия государственной поддержки;
слабм финансовая грамотность начинающих предпринимателеЙ;
отсlтствие попуJIяризации предпринимательской деятельности среди молодежи.



ý3. Информаullя о во3шикповенпп, выявленип проблемы, принятых мерах, направлеrБоТаiБ-
решение, а таюке затраченных ресурсах п достигнутых р€зультатах решения проблемы:

поддержка малого и среднего предпринимательства, особенно в условиях экономических
санкций, когда замедлен рост количества маJIых предприятий и многие субъекты перешли к
сохранению масштабов своего бизнеса, не увеличивм численность, объемы производства и
заработнlто плату, приобретает важнейшее значение.

Реа.,,ТиЗация мероприятий муниципмьной программы направлена на решеяие обозначенных в
п. З.2 сводного отчета проблем, создание системы комплексной муниципальной поддержки малого и
среднего предпринимательства в увязке с национZlльным проектом KMmloe и средflее
предпринимательство и поддержка индивидуarльной предпринимательской инициативы)) и уже
имеющейся системой региональной и государствеяной поддержки м,!лого и среднего бизнеса.

3.4.Описание условий, при ftоторых проблема может быть решена в целом без
вмешатеJIьствасо стороны государства..

имущественная и финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
предоставляемм на муниципальном уровне.

3.5. Источникиданных:администрация НяндомскогомуниципЕlльногоокруга

3.б. Иная информация о проблепlе: неrи

4. Анализ опьпа иных муниципальных образований Архангельской области в
соответствующих сферах деятельности

4.1. Опыт других муницппальпых образований в соответствующпх
сферах деятельности: Приняты ана]огичные нормативные правовые
акть]

4.2. Источники данных: Информация, размещенная в справочно-правовой системе
тант Плюс

5.Щели предлагаемого реryлирования и их соответствие принципам правового
регулирования

5.1. I {ели предлагаемого регулирования: 5.2. Устаповленные
Сроки достижения

целой предлагаемого
регулирования:

Предлагаемое регулирование направлено на:
обеспечение благоприятньтх условий для развития малого

и среднего предпринимательства на территории
Няндомского муниципального округа.

Перuоd реалuзацuu
проzраrrлrьl: с 01.01.2023
года по З1.12. 202'7 rода
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5,з.Обоснование соответствия целеЙ предлагаемого реryлирования принципЕlм
правового регулирования, программным документам Президента Российской

Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Архангельской области ,
Правительства Архангельской области, Собрания депугатов Няндомского
муниципального округа Архангельской области, администрации fIяндомского
муниципального округа Архангельской области:

Itелu преdлаzаемоzо реz!,лцрованuя соолпвеmсhrвуюm целям,
дер.rльным з.lконом от 24 пюля 2007 года Ns 209-ФЗ кО развитии малого и

в Российской Федерации>, Федеральный закон от 06 октября
да N9131-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в

5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования:

6. Описание предлагаемого реryлирования и иltых возможных способов решения
проблемы

6.1. Описание предлдгаемого способа решения проблемы и преодолеппя, связанных (

ней негативных эффектов:
- увеличение на 50lо количества субъектов малого и среднего предпринимат9льства в

Няндомском муниципальном округе за период 01.01.2023 - З1.12.202'l r.г. :

- увеличение численности работающих в малом и среднем бизнесе;
- увеличение количества самозанятых граждalн на территории

6.2. Описание ипых способов решеншя проблемы(с указанием того, каким
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):

иньtх способов неm '

6,з. Обоснованпе выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Федеральный закон от 24 июля 2007 года Ns 209-ФЗ <О развитии малого и среднего

предпринимательства в Росоийской Федерацииll, Постановление Правительства РОССИЙСКОЙ

Федерации от 06 сентября 2016 год Ns 887 кОб общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприниматеJuIм, а также

физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг>, Федеральный закон от 06

октября 2003 года N131-ФЗ кОб общих принципах организации местЕого сalп{оуправления

в Российской Федерации> Федеральный закон от 06 октября 2003 года Jф131-ФЗ кОб

общих принципах организации местfiого самоуправления в Российской Федерации>

6.4. Инм информач"" о i,р.дпuru."ом способе решения проблемы: Неr,



7. Основные группы субъектов предпрIлнимательской и инвестиционной
деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых булут затронуты
предлагаемым правовым реryлцрованием, оценка количества таких субъектов

8. Новые функции, полномочия, обязанIIости и права исполнительно-
распорядительных органов местного самоуправления или их пзмепение, а

7,|. Группа участников отношений гт21 Оценкаколичества
l l у^rастников отношений

Субъекты малого и среднего предпринимательства.
зарегистрированные и осуществляющие свою
деятельность менее на территории Няндомскогс
муниципмьного округа Архангdльской области

5 учасtпнuков

7.З. Источники данных: единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства

.I,акже их

8.1.

опцсание HoBbD( или изменения
существующих фlнкций,
полномочий, обязанностей или
прав

8.2.

Порядок реализации

8.3.

Оценка изменения

тудозатрат и (или)
потребностеЙ в иньж
ресурсФ(

Наименоваrrие органа: Аdмuнuсmроцая Нянdомскоzо
му н u цапlu,ьноzо okpyza

Неm Неm Оmсуtпсtпвуеltt

9. 0ценка соответствующих расходов местного бюджета (возможных
в llего

9.1.

наименование новой или
изменяемой функuии,
полномочия, обязанности или
np*ul

9.2.

Описание видов расходов
(возможных
поступлений) бюджета
Няндомского
мчниципального округа

9.з.

Количественная оценка

расходов (возможных
поступлений)

9.4. Наименование органа,. Дdмuнuсtпрацuя Няпdомскоео мунuцuпмьно?о oкpyza

6



9.5.
9.б. Единовременные

расходы R 2023z
(zod вознuкновенuя):

неm

9.'1 . Периодические
расходы за период
(eace?odHo):

неп,

9.8. ежегодно: неm

9.9. Итогоединовременныерасходы: неm

9.10. Итого периодические расходы за год: неrп

9.1 1 . Итого возможные по'ступления за год: неm

9.12. Иные сведения о расходах (возможньrх поступлениях) бюджета Няндомского
муниципального округа:

неlп
Источники данньlх,. н е fп

10. Новые или измепяющпе рапее предусмотреннь!е нормативными правовыми
актами IIяндомского мунпцппального округа обязанпости для субъектов

предпринимательской и инвестиционпой деятельности, обяздтельные
требованиg, а также устанавливающие или изменяющие ранее

установленную ответственность за нарушение нормативных правовых
актов Няндомского мупиципального округа обязднности, запреты и

ограничения для субъектов предприпимательской и инвестиционшой
исполненияа так2ке пх

l0.1.
Группа 

_з
участниковотношении-

l0.2.

описание новьtх или изменения
содержания существующих
Обязанностей и ограничений

l0.3.

Порядок организации
исполнения обязанностей и
ограничений

Субъекты малого и среднего
предпринимательства,
зарегистрированные и
осуществляющие свою
деятельность менее на
территории Няндомского
муниципального округа
Архангельской области

Неm Неtп

7



11. Оценка расходов субъектов предпринrrмательской и инвестиционпой
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения устаповленных

обязанностей или ограшиченпй либо пзменением содержанпя такшх обязапностей
lt ограншченпй

12. Риски решенпя пРоблемы предложенны]!I способом регулпрования и риски

11.1.
1

Группа
ччастниковотноше' -4нии

l|.2.

описание HoBbDa или изменения
содержания существующих
обязанностей и ограниченийJ

11.3.

описание и оценка
видов расходов

Субъекгы мiurою и среднего
предпринимательства,

зарегистрированные и
осуществляющие свою

деятельность менее на
территории Няндомского
муниципального округа
Архангельской области

Неm Неm

1 .4. Источники данgьlх,. Неm

негативtlых
12.1.

Риски решения проблемы
предложенным способом и

риски негативньD( последствиЙ

|2.2.

оценки
вероятности
наступления
рисков

l2.3.

Методы контроля
эффективности избранЕого
способа достижения целей
регулирования

12.4,

Степень
контоля
рисков

(PucKl )
риск закrпочается в не
цостижении показателей

результативности исполнения
муниципarльной прогрalммы

Ммая
вероятность
Еаступления
0исков

Контроль предусмотрен
муниципальной прогрallrrмой
<Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуаJlьной
предпринимательской
инициативы на территории
Няндомского
муниципirльного окр}та>

Высокая

l2,5. Источпики дaшньж: Эксперпные оценкu



,|

13.Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-
технические, методологическпе, информационные и иные мероприятия

l3.1 . Мероприятия,
Необходимые для
достижения целей

реryлирования

|з.2.
Сроки

мероприятий

lз.3.

описание
ожидаемого
результата

Lз,4.
объем

финансиро
вания

l3.5.
Источники

финанси-
роваЕия

1 . Совершенствование
нормативно-правового

регулирования в сфере
развития маJIого и среднего
предпринимательства.
2, Повышение экономической и

физической доступности
IoBapoB, работ и услуг для
населения.
3. Проведение мониторинга
цислокации объектов торговли,
общественного питания,
бытового обслуживания.
4. Размещение информации для
эубъектов малого и среднего
предпринимательства на
официальном сайте
цминистрации Няндомского
\,lуниципЕIльного округа и в
эоциzшьной сети <В контакте) .

5. Предоставление субсидий
t{ачинающим I

предпринимателям на создание
собственного бизнеса.

6. Предоставление
муниципального имущества
субъектам малого и среднего
предпринимательства,
вкJIюченного в перечень
муниципмьного имущества
Няндомского муниципального
0круга, предназначенного дJlя
предоставления во владение и
(или) в пользование субъектам
малого и среднего
предпринимательства и
организациям, образlтощим
инфраструктуруподдержки 

!

субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также

физическим лицаN{, не
являющихся
предпринимателями и
применяющих специальный
налоговый режим кНа.пог на

с 01.01.2023
года по

з|.|2.2027
года

обеспечение
благоприятных
условий для развития
малого и среднего
предпринимательства
на территории
Няндомского
муниципального
округа

общий
объем
средств,
предусмоте
нньн на

реализацию
муниципаJIь
ной
прогрtl}lмы,
3475,0 тыс.

рублей,

областной
бюджет,
бюджет
округа _
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профессионаJIьныЙ доход).
7. Создание условий для

обеспечения труднодоступных
населенных пунктов услуг:lми
горговли. !

8. Организация работы Совета
по развитию малого и среднего
предпринимательства при главе
Няндомского муниципального
скруга.

9. Популяризация
предпринимательской
цеятельности .

10. Привлечение субъектов
ммого и среднего
предпринимательства
для участия в различных
меропDиятиях .

l t З.О. | ОOщrй объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей реryлирования

- 

организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия:
неm

14. Индцкативные показатели, программы мопиторпнгд п иные способы (методы)

l4.1.

Щели
предлагаемого

реryлироваIrия

|4.2.

Индикативные
показатели

|4.3.
Единицы

измерения
индикативньIr(
показателей

|4.4.

Способы расчета
индикативных показателей

обеспечение
благоприятных
условий для развития
малого и среднего
предпринимательства
на территории
Няндомского
муниципмьного
округа

1.Увеличение
количества субъектов
мtlлого и среднего
предпринимательства;
2. Количество
публ_икаций в газете
кАвdнгард> по
вопросам малого и
среднего
предпринимательства;

3, Количество субъектов
Iредпринимательства,
tолучивших
Iмущественную и (или)
Ринансовую поддержку
lз всех источников;
4. Количество
проведенных
прмарочных
иероприятий

%, ел. I-{елевые
показатели

муниципаJIьной
програN.tмы

)14.5. Информация о программах мониторинга п иных способах (методах
оценки достижения заявленных целей регулировдния:

Отчет о реализации муниципа.llьной программы

14.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга
(в среднем в год):

Неm

l0



l4.7 , Описание источников информации для расчета индикаторов:
1. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
2. Опубликованные материаJIы в районной газете кАвангард)), напрzrвленных на
попуJlяризацию предпри н имательства в округе;
3. Предоставление субсидий начин:lющим предпринимателям на создirние собственного
бизнеса;
4. Предоставление муниципаJIьного имущества субъектам маJIого и среднего
предпринимательства, включенного в перечень
5. Организация и привлечение субъектов малого и средЕего предпринимательства для

в рмонных и ооластных

15. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оцепка
необходимостиустановленияlIереходногопериодаи(или)отсрочкивступлениявсилупр
оекта акгд лнбо необходимость распространеIIшя предлагаемого регулнрованпя па рапее

1б. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить

отношенпя

l J. | . Предполагдемая дата вступления в силу проекта акта: акт вступает в силу с момента
опубликования

|].f . Необходимость установления
переходного периода и
(или)отсрчсл введешбI
предлzlпЕмою
DеryлиDования:

Неm
рок (если

необходимость):
Неm

-ffi
моменmа
прuняmlв
проекmа

нормаmuвно?о 
,

правово?о акmа)

15.4. Необходимость
Распространения предлагаемого

регулирования на ранее
возникшие отношения:

!а 15.5. (если есть
необходимость)

Неm
1dйffi
всmупленuя в сuлу

проекmа
нормаlпuвноZо,

правово2о акmа)

15.6. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу проекта правового акта либо необходимости_распространения
предлагаемого регулирования на рaшее возникшие отношения: fleи

l6.1 . Иные необходимые, по мнению ра}работчика, сведения:

16.2. Источник ч данньrх:Неtп

17.1. Полный электронныЙ адрес размещения проекта акта в информационно-
н8оЙ сети "Интернет": .https://nyan-

1 7.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с
проведением публичного обсуждения проекта правового акта:
начало:"27"янв аря 2023г. окончание:"28"января 2023 г.

11
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йЭlСедеIй Ъб участниках публичных консультаций, извещенньD( о проведении

публичных консультаций:
,йu"rr. пр.дпР"rr"чr"п"' Виноградова Т.В., Бурмистров А.В,, Гусева О,А,, Шарыпова

.А., Аншукова А,Г,, Белоборолова М.А., уполномочеЕный при Губернаторе Архангельской

iласти по защите прав предпринимателей И,с, Кулявцев, Министерство экономического

промышленностu и науки Архангельской области

(меспо dля пекспово?о опuсqн я)

представленные преlцожения: Отдел экономики администрации
Няндомского муниципального окDуга

|7 .6. Иные сведения о проведении и публичного обсуждевия проекта правового акта:
нет

Разработчик:
главный спецшалист отдела экономики
администрации Няндомского
муниципального округа О.Л. Перчева
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