
ОТЧЕТ 
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта Пермского муниципального района, 
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

1. Общая информация. 
1.1. Разработчик: управление по развитию агропромышленного комплекса и 

предпринимательства администрации Пермского муниципального района. 
1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта 

Пермского муниципального района (далее - правовой акт): «О внесении 
изменений в Положение о порядке и условиях предоставления субсидий в рамках 
реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Экономическое 
развитие Пермского муниципального района па 2016-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 
№ 1369, утвержденное постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 19.09.2017 № 336-С». 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта: 17 августа 2018 
года. 

1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов: субъекты малого 
и среднего предпринимательства, представляющие документы для участия в 
отборе бизнес-проектов (инвестиционных проектов) с целью получения субсидии. 

1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., 
должность, телефон, адрес электронной почты): Захарченко Татьяна Николаевна, 
заместитель начальника отдела учета, отчетности и предпринимательства 
управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства 
администрации Пермского муниципального района, тел. 214 26 55, эл. почта: 
toTgot@permra ion .ru. 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование. 

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание: 
- правовой акт разработан в целях приведения текста в соответствие с 

постановлением Правительства Пермского края от 25.07.2018 № 410-п «О 
внесении изменений в постановление Правительства Пермского края 
от 24 августа 2017 г. № 734-п «Об утверждении Порядка предоставления из 
бюджета Пермского края субсидий бюджетам мононрофильных муниципальных 
образований (моногородов) Пермского края и (или) муниципальных районов, 
на территории которых расположены монопрофильиые муниципальные 
образования (моногорода) Пермского края, в целях софинансирования отдельных 
мероприятий муниципальных программ, направленных па развитие малого и 
среднего предпринимательства, и Условий проведения конкурсного отбора и 
требований, предъявляемых к субъектам малого и среднего 
предпринимательства» (далее - постановление от 25.07.2018 № 410-п), а также в 



целях участия субъектов малого и среднего предпринимательства Юго-Камского 
сельского поселения Пермского муниципального района в отборе бизнес-
проектов (инвестиционных проектов) для получения субсидий. 

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием проблемы, их количественная оценка: не установлено. 

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства органов 
местного самоуправления: часть 3) пункта 2 статьи 78 Бюджетного Кодекса РФ, 
постановление Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг». 

2.4. Иная информация о проблеме: отсутствует. 
3. Описание целей предлагаемого правового регулирования. 
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования: разработка правового акта, 

который вносит изменение в действующее Положение о порядке и условиях 
предоставления субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий 
муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского 
муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 № 1369, 
утвержденное постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 19.09.2017 № 336-С. 

3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, па 
основании которых необходима разработка предлагаемого правового 
регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки 
указанных целей: 

- постановление от 25.07.2018 № 410-п; 
- часть 3) пункта 2 статьи 78 Бюджетного Кодекса РФ; 
-постановление Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, мупипипальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг». 

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных 
возможных способов решения проблемы: правовой акт вносит изменение в 
Положение о порядке и условиях предоставления субсидий в рамках реализации 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 
№ 1369, утвержденное постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 19.09.2017 № 336-С. 



5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав органов 
местного самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением 
предлагаемого правового регулирования: 

11аимснование 
функции 

(полномочия, 
обязанности или 

права) 

Характер функции 
(новая/изменяемая/ 

отменяемая) 

Предполагаемый 
порядок реализации 

Наименование органов местного самоуправления 

1.1. Установление 
перечня субсидий для 
малого и среднего 
предпринимательства 
(далее - СМИ) 

Новая: для начинающих СМИ 
установлена новая субсидия по 
субсидированию части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
производителей товаров, работ, 
услуг, предоставляемых на условиях 
долевого финансирования целевых 
расходов по уплате первого взноса 
(аванса) при заключении договора 
лизинга оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования. 
Определен порядок и условия 
предоставления данной субсидии. 

Исполнение в 
соответствие с 
принимаемым 
проектом 
нормативного 
правового акта. 

1.2. Установление 
перечня докумен тов, 
предоставляемых 
СМИ па 
предоставление 
субсидий 

Новая: Перечень предоставляемых 
документов дополнен новым 
документом - информация об уплате 
налогов, предусмотренных в рамках 
применяемого режима. 

Исполнение в 
соответствие с 
принимаемым 
проектом 
нормативного 
правового акта. 

1.3. Определение 
требований к 
договорам лизинга 
оборудования при 
предоставлении 
субсидий по уплате 
первого взноса 
(аванса), по уплате 
лизинговых платежей 

Изменяемая: условием 
предоставления субсидий является 
то, что договор лизинга 
оборудования заключен не ранее 01 
января 2014 года (в действующей 
редакции был установлен срок 01 
января 2013 года). 

1.4. Определение 
порядка возврата 

Изменяемая: При недостижении 
СМИ показателей результативности 

Исполнение в 
соответствие с 



субсидий субсидии возвращается в части принимаемым 
согласно расчету, установленному проектом 
нормативным правовым актом. нормативного 

правового акта. 

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Пермского муниципального района, 
связанных с введением предлагаемого правового регулирования: не 
предполагается выделение дополнительных средств бюджета Пермского 
муниципального района при установлении предлагаемого правового 
регулирования, т.к. в бюджете Пермского муниципального района предусмотрены 
расходы на предоставление субсидий СМИ па текущий финансовый год. 

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить па 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, и связанные 
с ними дополнительные расходы (доходы): дополнительных расходов на 
предоставление документов не требуется. 

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого 
правового регулирования: не установлены. 

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия: отсутствуют. 

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования: отсутствуют. 

Заместитель главы администрации муниципального 
района по развитию агропромышленного 
комплекса и предпринимательства, 
начальник управления по развитию ( 
агропромышленного комплекса и предпринимательству 
администрации Пермского муниципального района Л.П. Медведев 


