
сводный отчёт о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного
правового акта Няндомского муниципального округа

J\!п/п
1

Сроки проведония публичных консу;;ййй прБЙ aKTil
начало: с о9.02.2о2з по 13.03.2023

. Общая ин

fi_r. l 9труктурное подразделение Отдел экономики администрации

- 

jr"поомского муниципального округа Архангельской области(дмее - Dазпаботqик)
1.2. Сведепия о структурЕыхподразделенияхадминистрацииняндоrrrского
муниципального округа - соисполнителях: Деи

1.3. Вид и напменовапие проекта правового акта:
Постановление администрации Няндомского муниципаJIьного округа Архангельской

сбласти коб },тверждении Порядка предоставления и расходоваlния aуб"rд"й из бюджета
Няндомского муницип.льного округа Архангельской области на созданn.е условий для
сбеспечения поселений и жителей труднодоступяых населенных п}ъктов Няндомского
иуниципального округа услугами торговли на условиях софинансирования с областньтм
5юджетом>
l.4.КpаткoeoпиcаниeпpoблeмьI,наpeшeниeкoт@

способ регулирования:
предлагаемый Проект затрагивает интересы юридических лиц (за искJIючением

государственных (муниципмЬНЬrх) 1"rреждений), индивидуальных предпринимателей.
являющихся субъектами маJIого и среднего предпринимательства, отнесенные к таковым в
соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года
Np 209-ФЗ <О развитии малого и среднего предприЕимательства в Российской Федерачии>,

- создание условий для улучшения организации торгового обслуживания и
обеспечения доступности товаров для населения;

-обеспечение жителей труднодоступных населенных пунктов Няндомского
муниципаJIьного округа Архангельской области услугами торговли

1.5. Основание для разработки проекта правового акта:
Статья 4 областного закона от 24 сентября 2010 года

N9 203-15-оЗ <О предоставлении из областного бюджета субсидий .ntecrn"rM бюджетам
муниципaшьных районов Архангельской области на софинансирование расходов по
созданию условий для обеспечения поселений услугами торговли, мостным бюджотам
муницип,rльных округов Архангельской области на софинансировfftио расходов по
созданию условий для обеспечения жителей муниципatльньD( оiругов Архангельской
области услуг!ш,tи торговли и местным бюджетам городских округов А!хангельской
области на софинансирование расходов по созданию условий для Ъъеспечеъия жителей
городских округов Архангельской обласги услугами торговли), со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации



1.6. КраткоеописаниецелеЙпредлагu"rо.ор"ry.""рования:

_ 
l lредлагаемое регулирование направлено на:

0оеспечение соЬлюдениЯ праВ и законныХ интересов хозяйств},ющих субъектов,
осуществляющих торговую деятельность в труднодоступных населенных пунктах
Няндомского муниципiLпьного округа Архангельской области.

1,7, Краткое описание предлагаемого способа реryлирования:

возмещение части зац)ат хозяйствующему субъекту, осуществJUIющему розничную
торговлю в труднодоступньIх населеняьrх пуI]ктах Няндомского муниципального окр}та
Архангельской области oKrDKeT финансовую поддержку хозяйствуючему субьЬкту
няндомского района по обеспечению жителей укaванных населенных пунктов товарами
первой необходимости.

1.8. Контакгнаяинформачияисполнптеляразработчика:

Ф.И.О,, должность,. Хруль Елена EBzeHbeBHa, zлавньtЙ сп,ецuсuuсm опdела экономuкч
аdмuнuспрацuu Нянdомскоzо мунuцuпаJlьltоео oKpyza, mел, (88 ] S3S) б-27-89,
neko@nyan-doma.ru

2, Степ еиствия

3. описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулированияl оц€нкд негативных эффектов, возникающих в связи с наличием

иваемои

ень реryлирyющего возд акта
Степень регулирующего
проекта акта:

воздействия2.1
высокая

2.2.oбocпoBаниеoтнeсенияпpoeктапpаBoBoгoактак
воздействия:
- проект правого ;жта содержит положения, устilнавливtlющие новые обязаццости для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, ответствеЕность за нарушение нормативньц
правовьгх актов Няндомского муницип'lльного округа, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие новые
обязательные требования

сание проблемы, на решение которой яаправлен предлагаемьй способ
реryлирования, условий и факторов ее существования:

обеспечение жителей lтуднодоступньtх населенных пунктов Llяндомского
круга Архангельской области услугами торговли

З.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
нет



ение, а также затраченныХ ресурсаХ и достигпутых результатах решения проблемы:
,ение части затрат на доставку товаров первой необходимости в труднодоступные населенные
для обеспечения жителей таких населенньL\ пунктов услугаN{и торговли из бюджета

муниципtшьного округа на условиях софипансирования с областным бюджетом

3.4.oписаниеycлoвий,пpикoтopьIхпpоблeмай@
вмешательствасо стороны государства..В соответствии с областным законом от 24 сентября 2010 го

20з-l5-оз (о предоставлении из областного бюджета субсидий мьстньцt бю
ципальных раЙонов Архангельской области на софинансирование расходов по созданию у(
обеспечения поселений услугами торговли, местIlым бюджеiам муниципlцьЕьrх о

хангельской области на софинансирование расходов по созданию условий для обесп
м}ниципalльных округов Архангельской области услугами торговли и MecTHbIM

дских округоВ ДрхангельскоЙ областИ на софинансиРование расходОв по созданию условий
ЬеспечеЕия жителей городских окр}тов Архангельской области услугами торговли>, со статьей
юджетного кодекса Российской Федерации предоставляется субсидия местным бюджетам.

3.5. Источники данных: администрация Няндомского м}тиципального округа АрIББыiББЕ
области

Иная информация о проблепrе: 4gщ

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

5.щелп предлагаемого реryлировапия и пх соответствие прпнцппам правового
реryлирования

4.1. Опыт других муниципальных образований в соответствующих
сферах деятельности: Приняты анмогичные нормативные правовые
акты

1.2. источники данных: Информация, размещеннм в справочно-пршtовой системе
Консультант Плюс

5.1. I_{ели предлагаемого регулирования: 5.2. Установленные
Сроки достижения

целей предлагаемого
регулирования:

Предлагаемое регулирование направлено на:
обеспечение жителей труднодоступных населенных пунктов
Няндомского муниципального округа дрхангельской
области услугами торговли.

со дня принятия правового
акта

3.б.



ФеДеРаЦИи, ПРавительства Российской Фелерачии, i:убaрrчrорч дрхангельской области,Празительства Архангельской области, Собрания депутатов НяндомскогомУницип'шьного округа Архангельской области, администрации Няндомского
мунl,tципФIьного окрlта Архангельской области:

Itелu преdлаzаелtоzо ре?улuрованuя сооmвеmсmвуюm цеJlям, усп24 сентября 2010законом от
20з-15_оз <О предоставлении из областного бюджета субсидпЙ местfiьiм

ьных районов Архмгельской области на софинансировмие расходов
условиЙ для обеспечеНия поселений услугами торговли, местньтм бюджr
ьных окр).гоВ Архангельской областИ на софинансИрование расходов п
условий для обеспечения жителей муниципальных округов Архангельско

ласти услугами торговли и местным бюджетам городских округов Архангельской обл
софинансирование расходов по созданию условий дп" об"aпеr""п" жителей город

кругов Архангельской области услугами торговли)), со статьей 78 Бюджетного
оссийской Федерации

5.4. Инм информация о целях предлагаемого регулирования:

негатпвных эффектов:
- окaвание финансовой поддержки индивидуаJlьным предприниматеJUIм,
в виде возмещения части затрат на доставку товаров в труднодоступные
t Няндомского муниципмьного округа Архангельской области.

6.2. описание иных способов решения проблемы 1a у*чrч,rra*iБq *o*rn:rl
образом каяцым из способов могла бы быть решена проблема):

иньtх способов неm

6,з, Обоснование выбора предлагаемого способа решеЕия проблемы:
областной закон от 24 сентября 2010 года м 20з_15-оЗ ((О предосiавлении из областного
бюджета субсидий местЕым бюджетам муниципtL,Iьных районов Архангельской области
на софинансирование расходов по созданию условий дп" Ббaaпa.ra""" поселений усJr}тамиторговли, местным бюджетам муниципальньIх округов Архангельской области на
софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения жителей
муниципal'IьЕых округов Архангельской области услугами торговли и местныМ бюджетам
городскиХ округоВ Дрхангельской области на софинаноирование расходов по создаItию
условий для обеспеченИя жителей городских округов Архангельской области усJtугаL{иторговли), статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации

иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: -Ilerrr

б. описание предлагаемого реryлирования и иных возможных способов решеция
проблемы

7. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной

4



деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых будут затронуты
предлагаемым правовым реryлированием, оценка количества таких сyбъектов

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительно-
распорядительцых органов местноfо самоуправлепия или их изменение, а

7 .|. Группа участников отношениЙ 7,2. Оценка количества

участников отношепий
Индивидуальные предприниматели, юридические
лица, осуществJulющие свою деятельность розничной
торговли в труднодоступньIх населенных tryнктах
fIяндомского муциципzrльного округа Архангельской
области.

2 хозяйствующих субъекта

7.з. Источники данных: Дислокация предприятий торговли Няндомского
муниципмьяого округа Архангельской области на 01 ,01 202З года.

также поDядок их

8.1 .

описание новых или измеЕения
существующих функций,
полномочий, обязанностей или
прав

8.2.

Порядок реализации

8.з.

оценка изменения
тудозатрат и (или)
потребностей в иньп<

ресурсах
Наименование органа,, Аdмuнuсmрацuя Нянdомскоzо

мун u цuпально?о о Kpyza Арханzельс ко й облас tпч
Неm Неm Оrпсуmсmвуеп

9. Оценка соответствующих расходов местного бюджета (возможных
в него

9.1.

наименование новой или
изменяемой функции,
полномочия, обязанности или
правu'

9.2.

Описание видов расходов
(возможных
поступлений) бюджета
Няндомского
муниципального округа

9.з.

количественнм оценка
расходов (возможньтх
посryплений)

9.4. наименование органа: Аdмuнuсmрацuя Нянdомскоzо л4унuцuпмьноZо onpyza



9.5.
9.6. ЕДиновременные

расходьl в 202 3z
(zо0 воэнuкновенuя):

неIп

9 .7 . периодические
расходы за период
(еэюаоdно):

Helll

9.8. ежегодно: неlп

9.9. Итого единовременные расходы: неm

9. 10. Итого периодические расходы за год: неm

9.1 l Итого возможные поступления за год: неm

9.|2. Иные сведения о расходах (возможньпt поступлениях) бюджета Няндомского
муЕиципальЕого округа:

неm
источники данных: rrеrr

l0. новые или изменяющие ранее предусмотрепные нормативными правовыми
актамИ НяндомскогО мунпципального округа обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, обязательные требования,а также устанавливающие илц изменяющие ранее установленЕуюответственность за нарушение нормативных правовых актов Няндомского
муниципального округа обязанности, запреты и огранпченпя для субъектов
предпринимательской и пнвестиционной деятельности, а также порядок

их исполнения
10.1.

Группа
участников отношений3

10.2.

описание новьж или изменения
содержzrния существующих
Обязанностей и ограничений

l0.3.

Порядок организации
исполнения обязанностей и
ограничений

Индивидуальные
предприниматели,
юридические лица,
осуществляющие свою
деятельЕость розничной
ТОРГОВЛИ В ТУДЕОДОСТУПНЬD(
населенньIх п)ъктах
Няндомского муниципа,,Iьного
округа Архавгельской области

Участие в конкурсном отборе,
заключение договора на
предоставление субсидии с
Администрацией Няндомского
мупиципаJIьного округа
Архангельской области,
ежеквартальное предоставление
отчетных документов на
получение субсидии,

утверждается
постановлением

6



1l. Оценка расходов субъектов предпринпмательской и инвестиционной
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленныхобязанностей или ограничений либо изменением содерr(ания таких

обязанностей и ограничений

11.1.

Группа участников
отношений4

11.2.

описание новых или изменения
содержания существующих
обязанностей и огоаничений5

1 l.з.

Описание и оценка
видов расходов

Источпики дан ньм,, Не пl

l2. Риски решения проблемы предложенным способом реryлировапия и рискинегативных последствий
|2.|.

Риски решения проблемы
предложенным способом и
риски негативЕьrх последствий

12.2.

Оценки
вероятности
наступлениJI

|2.з,

Методы контроля
эффективности избранного
способа достижения целей
регулирования

12,4.

Степень
конц)оля
рисков

Высокая

Источники данньrх:



1з.1. Мероприятия,
Необходимые
длJI

дOстижения
целей
реryлировав
ия

lз.2.
Сроки

мероприятий

1 з.3.

олисание
ожидаемого

результата

lз.4,
объем

финапсирован
ия

1з.5.
Источники
финанси-
рования

1. Повышение
экономической и
физической доступности
товаров первой
необходимости в
Iруднодоступные
населеЕные пункты
Няндомского
муниципального округа

со дня
принятия

правового акта

обеспечение
благоприятньтх
условий для развития
ма,lIого и среднего
предпринимательства
на территории
Няндомского
муниципaIльного
округа

согласно
утвержденному
решением
Собрания
деп)татов
Няндомского
муниципzlльного
округа от
27 .01.2023 Ns 5']
предельному
нормативу
возмещения
транспортных
расходов на
доставку товаров

Iруднодоступные
населенные
пункты
Няндомского
муниципального
округа

бю
Архангельско
й области;
бюджет
Няндомского
муниципal,льно
го округа

1 3.6. | Общиt объем затрат на наЪ
организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия:
нет

13.Необходимые для достижения заявленных целей реIYлирования организационно-
технические, методологические, информационные и иные мероприятия

l4. Индикативные показатели, программы мониторипга и иные способы (методы)

14.1.

I-{ели

предлiгаемого
реryлировzlния

14.2.

Индикативные
показатели

|4.з.
Единицы

измерения
индикативных
показателей

14.4.

Способы расчета
индикативньIх показателей



Фuнансовая
поddержко
хозлйсtпвуюul*r
суtьекmов 0ля
dосmавкu mоваров в
tпруdноdосmупные
населенные пункlпы
НЯНDОМСКОZО
м!,нuцапальноzо
окруzа

%, ед,

l4.5. Информация о программах мониторинга и@
оценки достижения заявленных целей реryлироваяия:

Ежеквартальный отчет в Министерство АПК и торгоЪлй Архангельской области

|4.6. Оценка зацат на осуществление мониторинга
(в среднем в год): Неп

l4,7, Описание источников информации для расчета индикаторов:

возникшие отIIошения

15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: itкт вступает в силу со дня его
опубликования

|З,2. Необходимость установления
переходного периода и (или)
отсро(ки введенIлJI предлагаемого

регулирования:

Неm
Срок (если есть

необходимость);
Неп

-----Тdiай с
моменпа
прuняmuя
проекпа

нормаmuвно?о
пlэавовоzо акmа)

15.4. Необходимость
Распространения предлагаемого
регулирования на ранее
возникшие отношения:

Неп l5.5. (если есть
необходимость)

Неm
@нёТПо 11аценlпа
всmуruIенuя в сlду

проекmа
нормаmuвноzо 

,

правовоzо акmа)

15.б.oбocнoваниeнeoбхoдимoстиyстaнoBлeнияпe@
вступления в силу проекта Правового акта либо необходимости распространения
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: Ilezr -

l5. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка
необходимостиустановленияпереходногопериодаи(или)отсрочкивсryпленпявсиJIуrrр
оекта акта либо необходимость распространепия предлагаемого регулирования на

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

16.1. Иные необходимые! по мнению разработчика, сведения:

|6.2, Источник и данных:Ееrt

17. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту дкта



полный электронный адрес размещения проеюа акта в информационно-
телскоммуникационной сети''Интернет'' на официальном сайте
gу.у'1t_ч9зз\"1!]чд9уi*яlо муниципальног,j оiрiга вЪ*деле
!окументЪl ) Проекты ) 2 5 я;Ё;;;2-0Б;;;;;
httpS: //пуап-dоmа, ruldocumenTs/proeKty-dokumentov/

1].2. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с
проведением публичного обсуждения проекта правового акта:
нача,rо:"9"феврмя 202З г. окончание:'' 13 ''марта 2023 г.

!Оридические Лица: ооО <Метис>, ооо кКсения>, ПК <Няндомское райпо-2>
уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей

с. Кулявцев, Министерство агропромышленного комплекса и ,орговли Дрхмгельской области
(месtпо dля mексповоео опuсанчя)

предприниматели : Шерс,гянников А,Ю.

I7 .4. Сведения о лицах, представивших предложения: Неп
tlесmо dля mексmовоео опllсан1,1я

l7.5, Сведения о подразделениях разработчика, рассмотревших
представленЕые пDелложения: отдел экономики администрации
Няндомского мунirципальноl о окрчr а

17 .6. Иные сведения о проведении и публичного обсужления проекта прaвового zжта:
нет

(меспо d-пя mекспово?о опuсанчя)

Разработчик:
главный спецпалист отдела экономики
адмиЕпстрдции Няндомского
муппццпального округа

08.02.2023

Е.Е.Хруль
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