
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 постановление администрации Пермского муниципального района 
от 19.10.2016 № 556 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат на участие в выставках, ярмарках субъектов малого и среднего 
п редпри нимател ьсгва». 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта: 22 октября 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 получателей субсидий на возмещение части затрат на участие в выставках, 
ярмарках субъектов малого и среднего предпринимательства. 

1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., 
должность, телефон, адрес электронной почты): Захарченко Татьяна Николае 
заместитель начальника отдела учета, отчетности и предприниматель 
управления по развитию агропромышленного комплекса и предприниматель 
администрации Пермского муниципального района, тел. 214 26 55, эл. почта: 
tQTgot@perm га 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: 
а) приведения текста подпункта 1.2.2 пункта 1.2 радела 1 Положения о 

порядке предоставления субсидий субъектам малого и сред 
предпринимательства на возмещение части затрат на участие в выстат 
ярмарках субъектов малого и .среднего предпринимательства, утвержден 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 19.10.£016 
№ 556 (в ред. от 28.02.2017 № 87, от 18.07.2017 № 224-С, от 10.11.2017 № 431-С) 
(далее - Положение 1), в соответствие с изменениями, вступившими в силу 
согласно постановления администрации Пермского муниципального району от 
13.09.2018 № 463; 

б) установления ограничения максимальной суммы субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на участие в 
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выставках, ярмарках субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
субсидия), предоставляемой в рамках Положения 1, в размере 100,0 тыс. рублей 
на одного субъекта малого и среднего предпринимательства; 

в) установления в Положении 1 новой даты, требованиям которой должны 
соответствовать получатели субсидии, такой как «предшествующей дате подачи 
заявки не более чем на 30 календарных дней»; 

г) расширения состава субъектов малого и среднего предпринимательства, 
которым предоставляется субсидия в рамках Положения 1 за счет субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 
приоритетных отраслях на территории Пермского муниципального района через 
свое обособленное подразделение, поставленное на учет в налоговом органе 
Пермского муниципального района; 

д) приведения наименования уполномоченного органа по приему заявок и 
документов от субъектов малого и среднего предпринимательства на получение 
субсидий в рамках Положения 1 в соответствие со штатным расписанием 
управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства 
администрации Пермского муниципального района; 

е) дополнения перечня документов, которые предоставляют субъекты малого 
и среднего предпринимательства на получение субсидии в рамках Положения 1 
копией уведомления о постановке на учет в налоговом органе обособленного 
подразделения (касается субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях на территории 
Пермского муниципального района через свое обособленное подразделение, 
поставленное на учет в налоговом органе Пермского муниципального района); 

ж) изменения Состава комиссии по принятию решения о предоставлении 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат на участие в выставках, ярмарках субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - Состав комиссии) в связи с изменением штатного 
расписания, а также в связи с прекращением трудовой деятельности отдельных 
членов комиссии в муниципальной службе; 

з) дополнения форм проверок, которые осуществляются в рамках Положения 
об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на участие в 
выставках, ярмарках субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденного постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 19.10.2016 № 556 (в ред. от 28.02.2017 № 87, от 18.07.2017 № 224-С, от 
10.11.2017 № 431-С) (далее - Положение 2), новой формой контроля - плановой 
документальной проверкой. 

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 постановление администрации 
Пермского муниципального района от 19.10.2016 № 556 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат на участие в выставках, 
ярмарках субъектов малого и среднего предпринимательства». 

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

- 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». 

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных 
возможных способов решения проблемы: правовой акт вносит изменение в 
постановление администрации Пермского муниципального района от 19.10.2016 
№ 556 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат 
на участие в выставках, ярмарках субъектов малого и среднего 
предпринимательства». 

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

Наименование 
функции 

(полномочия, 
обязанности или 

права) 

Характер функции 
(новая/изменяемая/ 

отменяемая) 

Предполагаемый 
порядок реализации 

Положение 1 

1.1. Установление 
ограничения 

Новая: установлено ограничение 
максимальной суммы субсидии, 

Исполнение в 
соответствие с 



максимальной суммы 
субсидии 

предоставляемой в рамках 
Положения 1, в размере 100,0 тыс. 
рублей на одного субъекта малого и 
среднего предпринимательства. 

принимаемым 
проектом 
нормативного 
правового акта. 

1.2. Установление 
новой даты, 
требованиям которой 
должны 
соответствовать 
получатели субсидии 

Изменяемая: установление новой 
даты, требованиям которой должны 
соответствовать получатели 
субсидии, такой как 
«предшествующей дате подачи 
заявки не более чем на 30 
календарных дней». 

Исполнение в 
соответствие с 
принимаемым 
проектом 
нормативного 
правового акта. 

1.3. Расширение 
состава субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
которым 
предоставляется 
субсидия 

Новая: состав субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
которым предоставляется субсидия, 
дополнен субъектами малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющими деятельность в 
приоритетных отраслях на 
территории Пермского 
муниципального района через свое 
обособленное подразделение, 
поставленное на учет в налоговом 
органе Пермского муниципального 
района. 

Исполнение в 
соо тветствие с 
принимаемым 
проектом 
нормативного 
правового акта. 

1.4. Изменение 
наименования 
уполномоченного 
органа по приему 
заявок и документов 
от субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
на получение 
субсидий 

Изменяемая: приведение 
наименования уполномоченного 
органа по приему заявок и 
документов от субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 
получение субсидий в соответствии 
со штатным расписанием 
управления по развитию 
агропромышленного комплекса и 
п ред п р и н и мател ьства 
администрации Пермского 
муниципального района. 

Исполнение в 
соответствие с 
принимаемым 
проектом 
нормативного 
правового акта. 

1.5. Дополнение 
перечня документов, 
которые 
предоставляют 
субъекты малого и 

Новая: перечень документов, 
которые предоставляют субъекты 
малого и среднего 
предпринимательства на получение 
субсидии, дополнен копией 

Исполнение в 
соответствие с 
принимаемым 
проектом 
нормативного 



среднего 
предпринимательства 
на получение 
субсидии 

уведомления о постановке на учет в 
налоговом органе обособленного 
подразделения (установлен для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в 
приоритетных отраслях на 
территории Пермского 
муниципального района через свое 
обособленное подразделение, 
поставленное на учет в налоговом 
органе Пермского муниципального 
района). 

правового акта. 

Состав комиссии 

1.6. Изменение 
Состава комиссии 

Изменяемая: изменение Состава 
комиссии в связи с изменением 
штатного расписания, а также в 
связи с прекращением трудовой 
деятельности отдельных членов 
комиссии в муниципальной службе. 

Исполнение в 
соответствие с 
принимаемым 
проектом 
нормативного 
правового акта. 

I 
Положение 2 

1.7. Проведение 
плановых 
документальных 
проверок 

Новая: дополнена новая форма 
обязательной проверки главным 
распорядителем бюджетных 
средств, предоставляющим 
субсидию, и органом 
муниципального финансового 
контроля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на участие 
в выставках, ярмарках субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, такая как -
плановая документальная. 
Установлен срок и порядок ее 
проведения. 

Исполнение в 
соответствие с 
принимаемым 
проектом 
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 на текущий финансовый год. 

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить на 
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 предпринимательства администрации 
Пермского муниципального района А.I I. Медведев 


