
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): «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства». 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта: 23 января 2019 

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: 

torgot@permraion.ru. 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование. 

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание: 

- правовой акт разработан во исполнение части 1) пункта 1 статьи 6 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- признания утратившим силу постановления администрации Пермского 

муниципального района от 31.12.2014 № 5826 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по 

предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства». 

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 1) пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

2.4. Иная информация о проблеме: отсутствует. 

3. Описание целей предлагаемого правового регулирования. 

3.1. Цели предлагаемого правового регулирования: 
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- разработка правового акта, в соответствии с которым утверждается 

административный регламент, на основании которого осуществляется 

предоставление такой муниципальной услуги, как: «Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

- признания утратившим силу постановления администрации Пермского 

муниципального района от 31.12.2014 № 5826 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по 

предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства», 

положения которого являются не актуальными. 

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 1) пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных 

возможных способов решения проблемы: правовой акт определяет сроки и 

последовательность процедур (действий), осуществляемых по запросу 

физического или юридического лица либо их уполномоченных представителей в 

пределах установленных нормативными правовыми актами и муниципальными 

правовыми актами Российской Федерации, Пермского края полномочий в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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 

Наименование органов местного самоуправления 

1.1. Установление 

круга заявителей для 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства» 

(далее - муниципальная 

услуга) 

Новая: 

В качестве заявителей муниципальной 

услуги определены субъекты малого и 

среднего предпринимательства (далее 

- заявители), которые обращаются в 

орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, для 

предоставления субсидий, порядок 

предоставления которых определен 

Положением о порядке и условиях 

предоставления субсидий в рамках 

реализации отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

«Экономическое развитие Пермского 

Исполнение в 

соответствие с 

принимаемым 

проектом 

нормативного 

правового акта. 



муниципального района на 2016-2020 

годы», утвержденной постановлением 

администрации Пермского 

муниципального района от 28.10.2015 

№ 1369, утвержденным 

постановлением администрации 

Пермского муниципального района от 

19.09.2017 № 336-С (в ред. от 

22.08.2018 №428). 

1.2. Установление 

требований к порядку 

информирования о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Новая: 

Установлены требования к порядку 

информирования о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Исполнение в 

соответствие с 

принимаемым 

проектом 

нормативного 

правового акта. 

1.3. Установление 

стандарта 

предоставления услуги 

Новая: 

- определен орган, уполномоченный на 

предоставление муниципальной услуги 

- это управление по развитию 

агропромышленного комплекса и 

предпринимательства администрации 

Пермского муниципального района 

(далее - орган, предоставляющий 

муниципальную услугу); 

- установлены органы, с которыми 

осуществляет взаимодействие орган, 

предоставляющий муниципальную 

услугу, при ее предоставлении: 

- установлены случаи, когда орган, 

предоставляющий муниципальную 

услугу, не вправе требовать от 

заявителя дополнительных 

документов, сведений; 

- установлено, что результатом 

предоставления муниципальной услуги 

является оказание финансовой 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

посредством субсидирования; 

- установлен исчерпывающий перечень 

документов, необходимых 

для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе 

которые находятся в распоряжении 

государственных органов. иных 

органов, участвующих в 

Исполнение в 

соответствие с 

принимаемым 

проектом 

нормативного 

правового акта. 



предоставлении муниципальной 

услуги; 

- установлен исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для 

предоставления муниципальной 

услуги, а также оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной 

услуги; 

- установлен перечень документов, 

выдаваемых органом, 

предоставляющим муниципальную 

услугу заявителю; 

- установлен максимальный срок 

ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления 

муниципальной услуги; 

- установлен срок и порядок 

регистрации документов, необходимых 

для предоставления муниципальной 

услуги; 

- установлены требования к 

помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная 

услуга; 

- определены показатели доступности 

и качества муниципальной услуги. 

1.4. Установление 

состава, 

последовательности и 

сроков выполнения 

административных 

процедур (действий), 

требований к порядку 

их выполнения 

Новая: 

Определены следующие 

административные процедуры, 

которые включены в состав 

предоставления муниципальной 

услуги: 

- прием, проверка документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, регистрация 

или возврат документов; 

- рассмотрение документов, 

необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, подготовка и 

направление материалов в конкурсную 

комиссию; 

- инициирование организации 

проверки заявителя; 

- проведение конкурсного отбора 

Исполнение в 

соответствие с 

принимаемым 

проектом 

нормативного 

правового акта. 



заявителей на уровне Пермского 

муниципального района конкурсной 

комиссией, признание заявителя, 

прошедшим (непрошедшим) 

конкурсный отбор для предоставления 

субсидий; 

- направление заявителям 

уведомлений; 

- заключение договора о 

предоставлении субсидии с заявителем 

(в случае принятия решения о 

предоставлении субсидии); 

- перечисление субсидии заявителю. 

Приведена блок-схема предоставления 

муниципальной услуги. 

1.5. Установление форм 

контроля за 

исполнением 

административного 

регламента 

Новая: 

Установлен порядок осуществления 

текущего контроля за соблюдением 

и исполнением положений регламента; 

- определен порядок и периодичность 

осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления 

муниципальной услуги; 

- установлены требования к порядку и 

формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и 

организаций. 

Исполнение в 

соответствие с 

принимаемым 

проектом 

нормативного 

правового акта. 

1.6. Установление 

досудебного 

(внесудебного) порядка 

обжалования решений и 

действий (бездействия) 

органа, 

предоставляющего 

муниципальную услугу 

Новая: 

Определены случаи, когда заявитель 

имеет право обратиться с жалобой; 

- установлен уполномоченный на 

рассмотрение жалоб; 

- установлен порядок подачи и 

рассмотрения жалобы, сроки 

рассмотрения жалобы; 

- определен результат рассмотрения 

жалобы; 

- установлен порядок информирования 

заявителя 

о результатах рассмотрения жалобы; 

- определен порядок обжалования 

решения по жалобе; 

- установлены способы 

информирования заявителей о порядке 

Исполнение в 

соответствие с 

принимаемым 

проектом 

нормативного 

правового акта. 



подачи и рассмотрения жалобы. 

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 субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 2019-2021 гг. 

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. 

И.о. заместителя главы администрации муниципального 

района по развитию агропромышленного 

комплекса и предпринимательства, 

начальника управления по развитию ( 

агропромышленного комплекса и предпринимательств 

администрации Пермского муниципального района А.Н. Медведев 


